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ОфициOZ 

Слово редактора 
 
Перед вами — первый в нашей практике сдвоенный (126 и 127) выпуск «Апокри-

фа», равный по объёму почти двум обычным (или, кстати говоря, от 7 до 11 номерам 
Жизни 1). Вместе со 125 номером получается, что за этот месяц мы выпустили три но-
мера — чего не случалось с нами с апреля 2010 года, то есть с окончания Жизни 2. А 
поскольку, помимо того, сегодня мы выпускаем также очередной отчётный сборник 
«Лалангамены» как Приложение 66 и второй том Путеводителя по журналу как Прило-
жение 67 (первый том был опубликован в октябре 2015 года как Приложение 50 и 
включал информацию о материалах Жизней 0-7), — наша мартовская активность во-
обще не имеет равных за всю нашу историю (не считая апреля 2016-го, когда активно 
потрудились региональные и языковые ветки): 5 выпусков более чем на 1000 страниц! 

Однако теперь мы на некоторое время сбавляем обороты. Я уже не раз говорил, 
что Жизнь 10 станет экспериментом на тему того, насколько способен существовать 
«Апокриф» без моего пристального внимания и постоянного участия. Уверен, что в 
течение того года, который, вероятно, будет длиться этот эксперимент, и частота, и 
объёмы, и качество журнала заметно ухудшатся. Некоторые материалы, публикация 
которых уже была начата, я продолжу издавать, хотя ещё не совсем определился с 
форматом. Очень надеюсь, что кто-то из наших представителей возьмёт часть огня на 
себя (особая надежда сейчас на «Квадриум»), и тогда все присылаемые нам материа-
лы могут более или менее регулярно публиковаться в наших отделениях. Однако ещё 
больше я надеюсь на то, что среди наших читателей есть люди, достаточно долго и ре-
гулярно следящие за нашими новостями и публикациями, понимающие нашу политику 
и мои причины для этого «отпуска», и что они проявят активное желание осуществить 
озвученный мною не так давно принцип «Сам себе Апокриф», который призван на 
практике подтвердить слово «общественный» в названии нашего журнала. Я по-
прежнему на связи, я не намерен бросать своё детище и помогу всем, кто готов по-
могать проекту. 

Что касается моих собственных планов на этот год — то, помимо личных, творче-
ских и непосредственно магических, я намерен уделить время написанию книг, на ко-
торых не хватало времени раньше, вычитке и подготовке к изданию материалов 
наших авторов, подходящих для книжного формата, а также поискам источников фи-
нансирования журнала и некоторым другим вопросам, непосредственно связанным 
с его развитием. Что из этого мне удастся осуществить и в какой мере — я не знаю, но 
уверен, что ваша помощь в любом из этих (и многих других) дел не будет лишней. 

На этом, пожалуй, всё, и я даже не буду описывать содержание сегодняшнего 
номера, поскольку оно изложено в Приложении 67 (то есть, в Путеводителе). 
 

Не прощаемся. 
 

Fr. Nyarlathotep Otis 
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Апокриф-126/127: 21 марта 2018 (A5.4 e.n.) 

«Verbena»: Итоги конкурса 
 
Подведены итоги конкурса исследовательских и творческих 

работ в области магии и оккультизма «Verbena». В 7 номинациях 
были представлены 33 работы 23 участников (в том числе две пары 
соавторов) из 18 городов 4 стран (Грузия, Израиль, Россия, Украи-
на). 

 
Победителями в общем зачёте (вне номинаций) стали следу-

ющие участники: 
 
I место — Николай Абрамов (Россия, Екатеринбург). 
II место — Малинов Виталий Вадимович (Россия, Москва). 
III место — Ведьма Кася (Грузия, Тбилиси). 
 
Как мы и обещали, они получат полный комплект призов от организаторов и 

спонсоров, включающий: 
 
Для I места: 

 3 книги на выбор от редакции «Апокрифа»1; 

 3 книги на выбор из интернет-магазина «Юверлис»; 

 книги по мистике, эзотерике, философии, религиоведению, саморазвитию 
и т. п. на сумму 300 р. от проекта «Locus Solus» в Калининграде. 

Для II места: 

 2 книги на выбор от редакции «Апокрифа»; 

 2 книги на выбор из интернет-магазина «Юверлис»; 

 книги или бижутерию на 200 р. от проекта «Locus Solus» в Калининграде. 
Для III места: 

 1 книгу на выбор от редакции «Апокрифа»; 

 1 книгу на выбор из интернет-магазина «Юверлис»; 

 одна книга в твёрдой обложке или две в мягкой от проекта «Locus Solus» в 
Калининграде. 

 
Места по номинациям распределились следующим образом: 
 

1. Лучшее исследование в области теории магии: 
I место — Малинов Виталий Вадимович (Россия, Москва) — за 

работу «Оккультный синхрон». 
II место — Hapeksamendeus Aa (Россия, Москва) — за работу 

«Ключ и Врата Ада: Высшая Тайна». 
III место — Ведьма Кася (Грузия, Тбилиси) — за работу «Технобоги 

и демоны сети». 
                                                                        
1
 Букинистика в качестве призов не рассматривается! 

http://thelema.su/verbena/
https://vk.com/market-16318448
https://vk.com/market-149868929
https://vk.com/locus_solus_kgd
https://vk.com/market-16318448
https://vk.com/market-149868929
https://vk.com/locus_solus_kgd
https://vk.com/market-16318448
https://vk.com/market-149868929
https://vk.com/locus_solus_kgd
http://books.apokrif93.com/bukinistika
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ОфициOZ 

2. Лучшее исследование в области магической практики: 
I место — Leta Sorceress (Израиль, Хайфа) — за работу «Кукла-

оберег — помощник в работе с Таро». 
II место — Зера (Мария Матвеева) (Россия, Балашиха) — за работу 

«Книга Инкуба». 
III место — Шуламит (Россия, Сургут) — за работу «Создание 

структуры для удаления негативной энергии из 
помещения в течение длительного времени». 

3. Лучший магический дневник: 
Работ на эту номинацию прислано не было, однако жюри сочло 
подходящей работу Николая Абрамова (Россия, Екатеринбург) 
«ЖЖ колдуна» подходящей скорее на неё, чем на номинацию 
№4, на которую она была прислана, и присудило за неё лауреат-
ский диплом. 

4. Лучшее тематическое произведение в прозе: 
I место — Лунёв Олег (Россия, Ростов-на-Дону) — за работу 

«Сердце и кости». 
II место — Cecile-Gale Monblaze (Россия, Владимир) — за работу 

«Игра мистера Ди». 
III место — RavenRen (Россия, Пермь) — за работу «Своя дорога». 

5. Лучшая подборка мистической поэзии: 
I место — Николай Абрамов (Россия, Екатеринбург) — за стихо-

творения «Boveda Espiritual» и «Он не заслужил све-
та, он заслужил покой». 

II место — Станислава Войцеховская (Россия, Краснодар) — за 
подборку стихотворений «Вспышка ярчайшей 
тьмы...» и др. 

III место — Мышильда Генриетта (Калининград) — за подборку 
стихотворений «Ветер странствий подует в начале 
марта...» и др. 

6. Лучший тематический проект: 
В этой номинации была представлена единственная работа — сайт 
«Unholy Sunrise» (http://satanrise.org) Кащея (Лютобора Дымова) 
и Зеры (Марии Матвеевой) (Россия, Балашиха), — за которую был 
присуждён лауреатский диплом. 

7. Лучший графический (визуальный) материал: 
В этой номинации были представлены две работы. Елене Чебота-
рёвой (Россия, Санкт-Петербург) присуждён лауреатский диплом 
за работу «Астрологические мандалы: мои рецептуры», графи-
ческое исполнение Ведьмой Касей (Грузия, Тбилиси) её работы 
«Технобоги и демоны сети» объединено с самой этой работой, 
занявшей III место в номинации №1. 

http://satanrise.org/
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Апокриф-126/127: 21 марта 2018 (A5.4 e.n.) 

Работы всех призёров и лауреатов будут отмечены дипломами и (кроме номина-
ций №6 и №7) опубликованы в специальном сборнике от мастерской «Юверлис», лау-
реаты в номинации №6 (Кащей и Зера) получат согласованный с лауреатом пакет ре-
кламных услуг от журнала «Апокриф». 

Отдельные работы особо отмечены некоторыми организаторами. Так, обладате-
ли I места в номинациях №1 (Малинов Виталий Вадимович) и №2 (Leta Sorceress) по-
лучат сборники «Введение в магию» и «Внутренняя трансформация мага» от Ордена 
Хранителей Смерти. На сайте Ордена будут опубликованы следующие работы: 

 Лебедев М. А, Кузнецова Ж. В. «Взаимоотношения живых и мёртвых в 
различных культурах». 

 Малинов Виталий Вадимович. «Оккультный синхрон». 

 Николай Абрамов. «Исследование феномена одержимости духом 
мёртвого в культе Palo Mayombe», «ЖЖ колдуна». 

Единодушным решением проектов «Лалангамена» и «Locus Solis» присуждается 
дополнительный приз Мышильде Генриетте в поэтической номинации. 

Работы всех призёров, лауреатов и участников опубликованы на сайте «Лаланга-
мена» (http://lalanga.ru, в том числе очередной отчётный сборник — номинации №4 и 
№5) или в журнале «Апокриф» (вып. 124-127 — остальные номинации). Также участни-
ки получат в подарок грамоту за участие, сборник «Поэт времён Апокалипсиса», по-
дарочный набор «Юверлис» и, по желанию, сборник работ лауреатов конкурса «Ver-
bena-2018». Некоторым авторам, список которых пока не разглашается, мастерская 
«Юверлис», как и обещала, сделает предложение о сотрудничестве на особых усло-
виях (оно будет вложено в подарочный набор, так что ожидайте сюрпризов). 

Поскольку участники и члены жюри находятся в разных городах, иногда далёких 
друг от друга, а в некоторых случаях и в разных странах, рассылка призов займёт доста-
точно длительное время, однако обещаем, что всё причитающееся будет доставлено 
адресатам. Спасибо за участие в конкурсе, надеемся — не последнем! 

 

http://lalanga.ru/
http://apokrif93.com/apokrif/pril66.pdf
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ОфициOZ: Verbena (конкурсные работы) 

Анубис Ас Атор, Ирма Сан Астра 

Что значит Любить: позиция Мага 
 
Любить — это глагол, действие... Задумывались ли вы когда-

нибудь, что же значит слово «любить»? Мы так часто произносим 
«я тебя люблю», что данные слова просто обесцениваются, стано-
вясь обыденными, но от этого не менее желанными. 

Так что такое «любить»? Попробуем разобраться в данном во-
просе и представить вам свою точку зрения. Да, она может абсо-
лютно отличаться и от вашей, и от общепринятой. От популярной. 
Но, тем не менее, имеет место быть... 

Любить ради любви, жить ради жизни, верить ради веры. Любовь — это отраже-
ние. Отражение тебя в другом человеке, а другого человека в тебе. Любовь к другому 
начинается с любви к себе. Чтобы полюбить себя, сперва надо в себя поверить. С верой 
в себя мы обретаем силу. У каждого из нас в душе есть своя собственная Тьма. Напом-
ним, что Тьма — есть сконцентрированный свет. Все вышли из света, от Творца, едино-
го. Все носят в себе частицу души Бога — Творца. Для того, чтобы прийти к свету, чи-
стому свету, необходимо пройти через Тьму, опустится на самое дно по сути, и после 
этого человек, душа начинает двигаться к свету, единому Творцу. На этом пути будет 
гордыня, искушения, будет много тьмы, но помни, ты уже пережил эту тьму, она над 
тобой невластна. Тьму в сердце и душе развеет Любовь, именно любовь выступает как 
живительная Сила. 

Что есть любовь? Страсть, желание касаться человека, желание раствориться в 
человеке, слившись в одном контакте. А вместе с тем глубокая нежность, сострадание, 
полное принятие другого человека, вместе с его достоинствами и недостатками. Пустив 
в сердце такое чувство, вы уже не сможете, не захотите возвращаться к себе старому, 
потому что с зарождением светлого настоящего чувства, чувства, которое идёт из души, 
не только животное начало, а прежде всего духовное, начнёте меняться вы сами. 

 

Любить значит принять 
 
Любовь невозможна без принятия. Более того, с принятия другого, партнёра, всё 

и начинается, начинается Любовь. Что такое принятие? А это значит расстаться, прежде 
всего, со своим Эго. А Эго наше — сильное, оно крепко держит во власти иллюзий. И 
хочется, вроде бы, вырваться на волю, да что-то не пускает. А это прежние шаблоны, 
привычные стереотипы поведения, извечное «как оно должно быть». Приведём при-
мер рассуждения. Писать будем дальше от первого лица... Так доходчивей и лучше 
воспринимается сознанием читателя. 
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Анубис Ас Сатор: 
Шаблоны только в твоей голове. Я могу вести себя как угодно, но, построив шаб-

лон иллюзии в своей голове по поводу меня, твоё Эго чувствует обиду, когда я веду се-
бя не так, как прописано в программе поведения шаблона Эго. Я — такой, какой есть. 
Все люди — такие, как они есть. Проблема лишь в твоей голове. Ломай свой шаблон на 
меня, и проще будет принять все так, как есть. Ломай шаблон Эго. 

Часто, ругаясь, мы употребляем фразу: «Ты сегодня не такой, не такая!». Да, прям 
хочется сказать на подобное: «Я такой — какой есть... Но твоя “хотелка” видеть меня 
таким, каким хочешь видеть ты, не даёт тебе видеть и принимать меня настоящего. 
Смири своё Эго». 

Перестань думать, какой я был вчера, или сегодня, или буду завтра... Я — такой, 
какой есть в данный момент, здесь и сейчас... Принимай это. Вчера не было... Есть се-
годня... Завтра нет. Будь, присутствуй сейчас. Здесь. Прочувствуй это и осознай. Тогда 
поймёшь. Эго потеряет свою власть... Оно живёт прошлым и мнимым будущем... Эго 
боится промежуток времени по имени «Сейчас». Эго есть мнимое Я. Мнимое сознание, 
закрывающее собой Истинное Я — Душу... Эго есть маска, сотворённая нами из боли, 
обид, мнения других людей и всего прочего, что есть напускное и не является нашим 
истинным Я — Душой... Оно живёт памятью о том, что было вчера, и мечтами, что бу-
дет завтра. Без этого Эго обречено на Смерть... Трансформацию человека существую-
щего во Тьме непринятия себя и Мира вокруг себя таким, какой Он есть, в человека 
Осознанного, принимающего всё, что есть, таким, каким оно и является, принимающе-
го Мир... И все вокруг начинают принимать человека таким, какой он есть, здесь и сей-
час. В настоящем. Человека без прошлого и будущего... Человека, живущего сейчас, а 
значит, Вечно... 

Отрекаясь о своего Эго, ты заметишь, что твои прошлые знакомые и даже друзья 
как-то неожиданно начинают «отваливаться», а по сути — растворяться в этом мире, 
сыграв свою роль в твоей жизни. Всё, просто прими. Их роль в твоей судьбе сыграна. 
Люди из прошлого есть твоё прошлое. Оно прошло, его больше нет. Они приходят, но у 
тебя есть выбор: принять своё прошлое, а значит, и обиды Эго, связанные с этими 
людьми, либо идти дальше, забыв об их существовании. Реальность Вчера окончена. 
Есть Реальность Сейчас... Делай сейчас то, что не причиняет твоей душе боль, а, напро-
тив, дарит радость. 

Обиды и боль, связанные с этими людьми, важны для тебя?! Если да, переживи 
их... Если нет, просто отпусти и забудь. Прошлое прошло... Проживи это удивление, но 
без обиды и боли, а изучив его, свою реакцию в нём (твоём состоянии удивления), и 
отпусти. Всё, что тебе дано, все уроки и весь опыт даны тебе Тобой при начале твоего 
рождения, дабы пережив это, и, осознав, ты-человек, превратился в Ты-Бог, Творец... 

Не ищи уверенности в том, что будет или не будет, не делай что-то, чтобы полу-
чить за то, что ты отдашь... И только тогда, когда ты перестанешь ждать, будет оно или 
нет, ты перестанешь мучиться этими мыслями и будешь открыт для всего, что может 
произойти. Так и отдавая, просто не прося взамен, ты будешь открыт для принятия все-
го, что тебе даст Мир, через людей, ситуации, через всё, что олицетворяет собой Мир... 



10 

 

 

 

 

 

ОфициOZ: Verbena (конкурсные работы) 

Любить значит помогать меняться 
 
Любить человека как он есть — не значит, что мы должны позволить ему сложить 

лапки и сидеть на пятой точке ровно. Когда мы любим и принимаем человека полно-
стью, мы не стараемся его переделать, даже мысли такой не имеем. Речь идёт именно 
о том, чтобы переделать вопреки воле самого человека. Мы не должны заставлять 
близкого человека меняться, действуя против его свободы воли. На этапе принятия и 
после мы должны помогать партнёру совершенствоваться, поддерживать его в его 
стремлении. Да, можно любить человека, который стоит на одном месте и не меняется, 
не растёт. Но со временем эта любовь уйдёт, просто потому, что один партнёр будет 
развиваться и уйдёт далеко вперёд. а другой застрянет на прежнем уровне. И они ста-
нут друг от друга далеки. Одно и то же приедается, и приедается быстро. Когда же че-
ловек совершенствуется, мы верим в него, верим в его совершенствование, поддержи-
ваем... вот тогда это Любовь. 

Однако следует понимать, что если партнёр не хочет развиваться, или его разви-
тие идёт с вами не в одном векторе, разные взгляды, разные понятия, — то стоит ли 
держать такого человека, стоит ли себя насильно удерживать рядом?.. Люди приходят 
в этот мир для того, чтобы совершенствоваться, развиваться. Развивать тело и душу. В 
этом и заключается суть жизни каждого человека. Да, каждый наш шаг, каждый наш 
вздох есть движение к Смерти. Но Смерть есть абсолют. Она не хорошая и не плохая, 
не светлая и не тёмная, не низкая и не высокая. Эта Сила естественная. Она — такая, 
как она есть. Так и Жизнь, она такая, как она есть. 

 
Итак... Сначала нужно принять человека со всеми достоинствами и недостатками, 

полностью принять, а после помогать меняться, меняться и развиваться. Напоследок 
хочется сказать: вода в стоячем водоёме застаивается, зарастает тиной и тухлеет. А во-
да в живом ключе вечно свежая и утоляет жажду путников... если оба партнёра идут в 
одном направлении, имеют общую цель, ну, или хотя бы общий вектор развития, — 
тогда отношения имеют будущее. Потому что идёт закономерное развитие. Как в при-
роде всё меняется, прорастая из маленького зёрнышка в сильное, крепко держащееся 
корнями дерево... 

 
28 февраля 2018 г. 
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Ведьма Кася 

Технобоги и демоны сети 
I. Введение 

1. Древние, Старые, Новые боги. Настало время Сверхновых 
богов, они же Технобоги, они же демоны мировой или просто ком-
пьютерной сети. Вектор развития человечества принял явные черты 
технологизации, причём ускоренными темпами в связи с массовым 
привлечением в нашу жизнь IT-технологий. Человек, а вместе с ним 
и боги, демоны и сущности разных религий и рангов приспосабли-
ваются к жизни в условиях повсеместного использования высоких 
технологий. Не только человек, но и т.н. «тонкий план» осваивает и применяет эти тех-
нологии для достижения своих целей. 

2. Спрос рождает предложение. Технологический прогресс предполагает эволю-
цию сознания людей, а вместе с ним и эволюцию сущностей. На смену Старым и Но-
вым Именам приходят Сверхновые, которые, с одной стороны, несут многие характе-
ристики (родовые пятна) Старых, с другой — имеют совершенно новые черты, облик и 
масштаб своего воздействия (глобальность — основная черта современной мировой 
компьютерной сети). 

3. Те, кто практикует и интересуется магией, стараются изучить и понять навыки и 
способности наших предков и предшествующих цивилизаций. Мы ошибочно называем 
это магией, на самом деле это была просто их жизнь. Пройдёт время, и кто-то так же 
будет считать сверхмагией то, что можно (вопреки здравому смыслу) передвигаться и 
летать на железке и разговаривать с куском пластика с металлом (компьютером), а че-
рез него непосредственно с демоном. Так не будет всегда, и наши потомки (как мы 
сейчас) будут восхищаться нашими возможностями. 

4. Умер король, да здравствует новый король! 
Время избранных посвящённых подходит к концу, а вместе с ними и время са-

кральных знаний, резаных кошек и замысловатых ритуалов. Всё стало намного проще и 
доступнее. Нет смысла всё усложнять и искать сакральность там, где её уже не оста-
лось. Несколько столетий назад, возможно, была сакральность некоторых рукописей, 
когда доступ к ним имело не более десятка человек, но со всеобщей доступностью их 
ценность стала не больше туалетной бумаги. 

Гоэтия молчит, а с нею молчат её демоны. Она осталась раритетом, набором до-
ступных красивых картинок. Это уже не диалог, это монолог на могиле старой демоно-
логии при полном игнорировании тех, кто стоит рядом и в живом режиме общается с 
вами. Зачем стараться достучаться до гроба, когда в режиме онлайн 24 часа в сутки вам 
доступен весь цвет демонов в виде извращенцев, насильников, убийц, педофилов и 
пр., и не только в человеческом обличии? 

5. Процесс смены богов происходит постоянно, это не ново, как и то, что их пре-
емственность можно проследить с древнейших времён и в разных религиях, мифах и 
сказаниях. Речь не об этом. Мы будем отталкиваться от наиболее известных Имён, рас-
сматривая общие черты их трансформации. 
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6. Особенностью нашего времени стала доступность демонов для диалога в жи-
вом режиме. Хвосты Гоэтии, Инфериона и Империума только успевают мелькать на 
сайтах. В разных вариантах, начиная с древних печатей и изображений на манускрип-
тах и кончая анимешками, вам покажут все их облики, печати и другие изображения. 
На любой вкус и менталитет найдёте то, что вас может «зацепить» — картинки, тексты, 
звуковые файлы, фильмы, ролики. Потому что цель не изменилась, и продолжается 
борьба за человеческие души. 

Вас пригласят для общения (новая душа всем нужна), заманят рекламой и обеща-
ниями, внимательно вас выслушают, дадут кучу советов, возможно, пригласят для бо-
лее «тесного общения» в различные закрытые сообщества. Вы даже не будете знать, 
кто находится по ту сторону экрана, и человек ли это. Вы получите информацию, кото-
рую должны будете получить (зачастую в разовом режиме, и позже не найдёте следов 
сайта, где это прочли), и с трудом будете находить то, что сейчас вам не хотят показы-
вать. Не правда, знакомая картина? 

7. Старое становится новым. Как в классике, для общения с демонами нужен ри-
туал. Ритуал предполагает всегда затраты времени и средств. Забудьте лунные циклы, 
лес, ночь, кладбища и прочие ненужности, вам надо просто пойти в специализирован-
ный магазин и купить компьютер и все его принадлежности, настроить и подсоединить 
к сети. Ритуал прост и один для всех. Осталось только произнести нужные заклинания 
— набрать ключевые слова в поисковике и открыть портал — нажать на значки сайтов. 
И, вуаля, общение гарантировано. 

В сети много того, что не создано человеком. 

II. Демоны мировой компьютерной сети 
1. Единая печать демонов сети: 

 
2. Категории и классификация демонов. 
Девять чинов и трёхуровневую иерархию можно использовать и для сетевых, хотя 

это не имеет особого значения. Одно, что их всех объединяет, — это место обитания — 
различные технические, электронные и другие устройства, в основном это глобальная 
мировая паутина Internet. 

3. Рассмотрим коротко несколько демонов высшего, среднего и низшего функци-
онала. 

Из низкоранговых можно отметить т.н. почтовых: захочет — доставит письмо или 
сообщение, не захочет — не доставит, также может вносить свои корректировки и рас-
ставлять интонации по своему усмотрению. Почтовые также занимаются рассылкой 
спама и вирусов. 

Ключник — даст ту или иную информацию в сети или не даст, также может откор-
ректировать смысловую нагрузку текста. 
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4. Всемирная сеть привлекает демонов техническими возможностями глобально-
го охвата аудитории в связи с невысокой стоимостью связи, быстрой передачей ин-
формации, а также возможностью иметь прямой вербальный контакт через голосовую 
и видеосвязь с человеком или группой лиц, используя его для зомбирования и внуше-
ния определённых мыслей и идей (могут безнаказанно доводить до убийства или са-
моубийства). Для более целевого воздействия пользуются своими закрытыми порта-
лами типа DarkNet, причём полное руководство, как туда попасть, лежит у всех на виду. 

Девять чинов и трёхуровневую иерархию можно использовать и для сетевых, хотя 
это не имеет особого значения. Одно, что их всех объединяет, — это место обитания — 
различные технические, электронные и другие устройства, в основном это глобальная 
мировая паутина Internet. 

I. ANONOT 

Предшественники: Эхо. 
Ранг: низший чин. 
Сфера ответственности и некоторые особенности деятельности: 
ANONOT — мелкий демон-первопроходец, один из первых, кто освоил новые 

технологии. Изначально это был дух леса, функцией которого было заводить вглубь ле-
са, кошмарить и, по желанию, отдавать на съедение более сильным демоническим 
сущностям. Хотя также по желанию ANONOT мог помочь найти выход из леса. Питался 
в основном страхом и криком людей. 

Позже демон переселился в города, на пустынные улицы, в заброшенные поме-
щения и подвалы, там, где можно было его услышать. 

В детстве многие из нас с ним играли. Но, если обратите внимание, Эха уже прак-
тически нет ни в городах, ни в лесах, он поселился в силовых кабелях и часто слышится 
в телефонных и сетевых устройствах. Люди принимают его за собственный голос, хотя 
прекрасно понимают, что это не он. 

Также существуют другие, менее известные низкораговые демоны, которые так-
же могут искажать голоса или вовсе их «воровать», менять внешность, крутить рекламу 
и т.д. 

II. ERU 

Предшественники: Сатан, Андрасом, Абаддон, Агалиарепт, Шезму, Кхорн. 
Ранг: высший чин. 
Сфера ответственности и некоторые особенности деятельности: 
Следы ERU можно заметить там, где демонстрируются кадры кровавого насилия, 

разжигается национальная и религиозная ненависть в средствах массовой информации 
(компьютер, радио, телевизор). В его ведении находятся программы новостей и кри-
минальные хроники. Фабрики троллей работают под его покровительством. Потоки 
лжи, раздора, обвинений и ненависти обычно на глобальном, межнациональном, 
межрелигиозном и межрасовом уровне. Что соответствует статусу демона высшего 
уровня иерархии. 

Перед началом любой войны идёт массовая подготовка сознания в информаци-
онном поле сетей. Ложная информация для прикрытия и оправдания массовых 
убийств,  а  также  религиозные  распри,  набор  наёмников  через  сеть,  зомбирование 
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смертников и обучение террористов. DarkNet — любимое место обитания ERU-Сатан. 
Под его ведомством также наём киллеров, взломы сайтов политических деятелей и ор-
ганизаций, кибервойны и пр. 

На личном плане, столкнувшись с несправедливостью в жизни, человек начинает 
искать единомышленников в сети, где пройдёт полный инструктаж уже у демона ERU 
по поводу радикального изменения ситуации в частности и своей жизни конкретно в 
криминальном ключе, — например, как собрать бомбу, убить, подставить или навре-
дить. В итоге пользователь сети Internet включается в ряды, которыми управляет ERU. 
Жизнь там не ценится совершенно, есть только ангажированная идея, которая всё 
оправдает. Мораль и возраст также не имеют значение. В конечном итоге приходит 
понимание того, что каждый человек (народ, общество, государство, раса и пр.) несо-
вершенен и угрожает идее — все вокруг враги. 

III. NADGOST 

Предшественники: Абаддон, Баал, Марс, Яровит, Ашшур, Сехмет. 
Ранг: высший чин. 
Сфера ответственности и некоторые особенности деятельности: 
NADGOST контролирует все этапы создания любого современного оружия: вы-

числения, лабораторные исследования и испытания. Вся информация, технические 
данные и характеристики средств массового поражения и всех видов военной техники 
и оружия рассчитываются, тестируются и запускаются на электронных устройствах. На 
них же производятся разработки, чертежи, проекты, фиксируются и хранятся результа-
ты испытаний биологического, ядерного, сейсмического и обычного оружия. Послед-
нее одобрение: «Оружие готово, запускаем!» — даёт NADGOST. 

Итогом последней улыбки NADGOST’а может стать конец человеческой эры. 

IV. GEDIGRIS 

Предшественники: Абаддон, Андрасом, Сет, Хубур. 
Ранг: высший чин. 
Сфера ответственности и некоторые особенности деятельности: 
Внеправительственные организации, новые политические движения, подготовка 

митингов и массовых беспорядков в сети, также призывы к революции, нетерпимость к 
существующему порядку и организации на всех уровнях, подстрекательство к бунтам, 
угрозы, агитация, вербовка, сбор средств и оповещение своих мероприятий в сети — 
это GEDIGRIS. В его ведении находится массовый психоз. На более низком уровне под 
его покровительством находятся болельщики (ультрас) и фанаты всех уровней. 

В итоге сначала толпа сметает всё на своём пути, потом пьянеет от крови. 

V. LIARAND 

Предшественники: Асмодей, Астарот, Морок, Кривда, Майя. 
Ранг: средний чин. 
Сфера ответственности и некоторые особенности деятельности: 
Все, кто хочет скрыть истинное лицо и намерения, входят в сферу услуг LIARAND’а. 

Зачастую это педофилы, выдающие себя за детей или «добрых взрослых», физически 
или  психически  травмированные  личности,  стремящиеся  возместить  свою  неполно- 
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ценность через вымышленный образ, нищеброды, выдающие себя за миллионеров, и 
прочие закомплексованные и неполноценные личности, живущие в сети под масками. 
В плане заработка и денег ложная информация LIARAND’а заражает новые души иллю-
зией красивой и лёгкой жизни (разрушаются обычные человеческие ценности), в плане 
секса — это нервные расстройства, развал семей и пр. 

Обычно LIARAND работает в паре с COSUL’ом, который снимает «последнюю 
шторку», и крыша съезжает с концами. 

VI. ITA 

Предшественники: Лилит, Хатхор, Эрос, Рати, Ошун. 
Ранг: средний чин. 
Сфера ответственности и некоторые особенности деятельности: 
Секс и порнография находятся в сфере ответственности сетевого демона ITA: секс 

по телефону, порносайты с извращениями и участием детей, предложения и рекламы 
интимных услуг, вызов «девочек» через сеть, предложения интимного знакомства. 

Человек перестаёт реально оценивать себя, гонится за призрачной «любовью», 
начинает отвергать людей, данных ему судьбой, считая их либо неполноценными, ли-
бо недостойными себя, либо их просто игнорирует. Итогом поиска «любви», в лучшем 
случае, становятся сети демона ITA (просмотр тематических текстов, картинок, роликов 
и фильмов), в худшем — натыкается на таких, как сам. Собирается целое стадо «зайчи-
ков», что создаёт почву для других, более кровавых демонов, управляющих желаниями 
извращенцев, маньяков и садистов. Подвержены риску подростки, не имеющие опыта 
интимных отношений, люди среднего возраста с дефектами во внешности и извращён-
ными наклонностями и более взрослые, уже с проблемами потенции и сексуальности. 

Таким образом, итогом становится сексуальная неудовлетворённость от партнёра 
по жизни, комплексы по поводу размеров некоторых частей тела, заострение внима-
ния на странных и насильственных сексуальных актах, уход в полное самоудовлетворе-
ние, с одной стороны, и с другой — повышается сексуальная агрессия и изнасилования 
в реале, а также извращённость и жестокость. В конечном итоге, общение с сетевым 
демоном ITA может вызвать маниакальную тягу к убийствам, связанным с сексом. Ря-
дом с ITA обычно находится демон ATBOR (Мамона): сетевая порноиндустрия очень 
прибыльна. 

VII. AONNA 

Предшественники: инкубы и суккубы. 
Ранг: низший чин. 
Сфера ответственности и некоторые особенности деятельности: 
ITA помогают мелкие демоны AONNA, они же суккубы и инкубы, которые ниже 

рангом и выступают обычно на бытовом уровне: «вышли мне фотки своей (своего) ин-
тимного места», «покажи мне…» или «хочешь, я тебе покажу...» и т.д. в этом же ключе. 
В последнем акте этих сцен может выступить COSUL или LIARAND, предав сетевое ин-
тимное общение огласке, что зачастую становится фактом и достоянием всех желаю-
щих это увидеть. В итоге — как повезёт и какую нишу в структуре общества занимает 
пользователь сети (начиная с малолеток, кончая высокопоставленными должностными 
лицами). 
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VIII. BADOO 

Предшественники: Купидон. 
Ранг: низший чин. 
Сфера ответственности и некоторые особенности деятельности: 
Последним из демонов, курирующих сферу любви и секса, хотелось бы отметить 

BADOO, или Купидончика. Обычно он обитает на сайтах знакомств, туда же перетащил 
свои атрибуты в виде сердечек, стрелочек и других смайликов. BADOO создаёт вирту-
альные пары, даёт возможность влюбляться и переживать романтические отношения в 
иллюзорном, параллельном мире, не имеющем ничего общего с реальностью. Может 
показаться, что это довольно безобидное существо в плане помощи человеку найти 
свою «вторую половинку». Но известно, что за любым из объявлений на сайтах зна-
комств или предложений знакомств в сети может скрываться любой из вышеперечис-
ленных демонов и их слуги, а итогом может быть всё что угодно, включая криминал. 
Кстати, ATBOR (Мамона) также неплохо себя там чувствует: «вышли мне деньги за до-
рогу или покупку красивых вещей» и т.д. 

IX. WALFIRUL 

Предшественники: Вельзевул, Пифон, Мерезин, Велес, Йогиня, Геката, Хотей, 
Фрейя. 

Ранг: высший чин. 
Сфера ответственности и некоторые особенности деятельности: 
Колдуны, маги, волхвы, ворожеи, астрологи и прочие экстрасенсы находятся под 

его присмотром. Сетевая магия, за очень редким исключением, состоит из набора не-
правильных ритуалов, ложных посвящений и подстрекательств к жертвоприношениям, 
что, в конечном счёте, может привести к различным преступлениям. Часто человек 
ищет выход из какой-либо жизненной ситуации, и при запросе — как найти выход? — 
мировая паутина даёт огромный выбор практикующих магов, набор оракулов и га-
дальщиков, задача которых состоит в том, чтобы «перенаправить» жизнь в «нужное 
русло». После кучи вложенных денег и потраченного времени, в лучшем случае, чело-
век возвращается в исходную точку своего поиска и получает облегчение оттого, что 
нашёл в себе силы прекратить весь этот бред. Но... если вернётся. Чаще клиенты про-
должают жить по советам т.н. магов, и тогда их желания становятся их врагами. Деньги, 
которые нужны, становятся предметом зависти, и в итоге сходятся к тихой и мягкой 
ненависти к людям, которые их имеют. Соседка, по поводу которой были только смут-
ные подозрения, со временем начнёт вызывать бурную социопатию. Муж, который ни-
когда не гулял (не было ни темперамента, ни денег), после наводящих вопросов и со-
ветов мага в закошмаренном сознании начнёт всё это делать, а если не начнёт, то вам 
всё равно красочно расскажут, где и как он это делает. Все проблемы спишут на сглаз, 
порчу и проклятия от ближайших родственников и знакомых (как живых, так и мёрт-
вых), даже испорченную канализацию. Но, чтобы снять проклятия (в практике выкопать 
умершего затруднительно), помогут свести в могилу парочку ещё живых. А вот этого 
только и не хватало. Человек, который не может принимать решения и быть хозяином 
своей судьбы, будет перенаправлен бесами к более крупным демонам, которые сна-
чала просто играются в ситуациях и судьбе,  а потом или заберут душу,  или бросят на 
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круг искать других магов. Всё это — последствия отсутствия воли и ответственности за 
принятые решения в своей жизни. 

В итоге — разбитые судьбы, разрушенный бизнес. 

X. AETELOR 

Предшественники: Велиал, Асмодей, Фортуна, Азарт, Локи, Гермес, Цай-Шень. 
Ранг: высший чин 
Сфера ответственности и некоторые особенности деятельности: 
В сети под властью AETELOR’а находится игорный бизнес, а также большинство 

предложений лёгкого заработка, тотализаторы и прочие места обитания Фортуны. 
Обычно всё начинается с чувства, что должно повезти у Фортуны, потому что в жизни 
явно «не везёт», и Фортуна обязательно компенсирует такую несправедливость. К тому 
же реклама в сети пестрит множеством примеров выигрыша крупных сумм денег. 

Самое интересное, что Фортуна далеко не глухая и не слепая, и отношения с че-
ловеком у неё зачастую довольно справедливые. Поначалу человеку нужны деньги для 
определённых, зачастую очень благородных целей — улучшить жизнь или здоровье 
себе и своим близким. 

Таким образом, ставки делаются не только деньгами, но и обязательствами на 
будущее. 

После этого обычно Фортуна даёт некоторый (минимальный) выигрыш. 
Но вместо того, чтобы выполнить обязательства, человек продолжает играть на 

полученные деньги. 
Поняв, что система «обещал — дали деньги» сработала, человек начинает обе-

щать ещё больше, при этом не выполняя ничего. 
Далее включается азарт, так как ситуации идут определённым образом: «если бы 

выпала цифра, которая рядом...», «если бы прибавился ещё один нолик...» и т.д. Таким 
образом, варианты выигрыша мелькают перед глазами. 

Но в лапах демона не имеет значения, сколько уже потрачено денег и времени, 
игра продолжается. 

Здравый смысл проигрывает желаниям и мыслям, что через минуту можно выиг-
рать билет в рай, поэтому отойти от компьютера уже невозможно. Фортуна питается не 
только деньгами, но и эмоциями. 

Фортуна по-своему справедлива, но выполнить обещания практически невоз-
можно, и конец обычно один, когда демон тихо шепнёт: «Последняя ставка — жизнь!» 

И пока жертва будет скрываться от кредиторов (при этом многие начинают не 
брезговать воровством и подставничеством — когда запах страха и безысходности 
начинает привлекать других демонов), Фортуна на его примере будет показывать дру-
гим, как он великолепно выигрывал, и начнёт игру со следующим, потому что у Форту-
ны нет тех, кто выполнил свои обещания. 

XI. COSUL 

Предшественники: Асмодей, Астарот, Апата, Ата, Ажи-Дахака. 
Ранг: средний чин. 
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Сфера ответственности и некоторые особенности деятельности: 
COSUL контролирует потоки персональной и скрытой информации в сети и играет 

на заложенном в каждом человеке желании знать больше, чем положено и разреше-
но. Банковские данные, электронные почты и аккаунты, социальные сети и мессен-
джеры, а также прослушка телефонных разговоров и все личные переписки находятся 
под его ведомством. Системы демонстративно или тайно взламываются, пароли кра-
дутся, полученной информацией торгуют и шантажируют, личные данные и «скольз-
кие» переписки сохраняются в сети и в нужное время в нужном месте всплывают. 

Итогом становится ревность, подставничество, ненависть и месть, которые часто 
приводят к разводам, кровавому безумию, членовредительству и убийствам. 

COSUL играет не только на желании знать запретное и использовать его для своей 
выгоды или мести, но и на простой человеческой жадности, поэтому даже самый 
обычный обыватель пользуется услугами демона и его слуг — т.н. хакеров, — отказы-
ваясь оплачивать программный продукт, считая, что все программы, которые он качает 
в сети, априори бесплатны. А когда с улыбкой COSUL’а в один миг всё «слетает», может 
дойти до нервного срыва и готов платить немалые деньги, лишь бы вернуть утерянное. 

XII. ADAGROD 

Предшественники: Марбас, Тот, Изида. 
Ранг: средний чин. 
Сфера ответственности и некоторые особенности деятельности: 
В ведении демона ADAGROD’а находится сетевая реклама и пропаганда медика-

ментозного лечения — лекарств, операций, т.н. ЗОЖ, прививок, голодания и пр., также 
в его услуги входят консультации врачей и знахарей онлайн и пр. За пару кликов, не от-
ходя от экрана, пользователю сети ADAGROD поможет найти болезнь, поставит диагноз 
и назначит лечение. И если начинается обычно с рекламы довольно безобидного 
«натурального лекарства», то закончиться может предложением купить человеческие 
органы или стволовые клетки эмбриона, а в конце «лечения» бесплодия могут пред-
ложить купить новорождённых детей, как своих, так и чужих. 

Проблема медикаментозного лечения — намного шире сетевых рамок. С первого 
вздоха, не давая выбора, новорождённому делается вакцина (запускается спящий ви-
рус), и дальше человек становится пожизненным клиентом врачей, когда любая новая 
болезнь становится результатом предыдущей. В реальности и сети Internet толпы веч-
ных рабов в попытке выздороветь — от чего? им подробно напишут и опишут, как на 
личном приёме у врача, так и на околомедицинских сайтах и форумах. 

Система постоянно предлагает очередные инновации в медицине и лекарства 
нового поколения, которые ещё не тестированы до конца, при этом человек становится 
объектом изучения, наподобие подопытного кролика. И если тестирование запрещено 
законом проводить на людях, то разрешено в виде добровольного использования. Та-
ким образом, проводится бесплатное тестирование, во время которого корпорации не 
только изучают результаты воздействия на людей, но и получают деньги за неизучен-
ные лекарства. 
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XIII. ATBOR 

Предшественники: Мамона, Бельфегор, Вельзевул, Лакшми, Велес, Плутос. 
Ранг: средний чин. 
Сфера ответственности и некоторые особенности деятельности: 
Богатство и все материальные составляющие в сети находятся под влиянием де-

мона ATBOR’а. Кротко — это «купи-продай», предложение услуг и товаров, а также 
биржевые сайты в сети. ATBOR даже открыл свою валюту Биткоин — то, что даже в ру-
ках не подержишь. 

На личном плане ATBOR даёт два варианта заработка в сети: долгий и быстрый. 
Долгий — это «иди зарабатывай», но это долго и мало, — клики, просмотр рекламы и 
написание комментариев, подзаработать методом фриланса, редактирование файлов 
или фотографий, монетизация форумов и сайтов и т.д. Со временем приходит понима-
ние, что система заработка в сети работает, но платят мало. 

В более быстром варианте — на сайтах предложат перечислить деньги и ждать 
прибыль, т.е. работать не обязательно. Прибыль там возможно получить, но при усло-
вии того, что надо подождать, обычно сразу не дадут, ждут, пока пользователь сети всё 
проиграет. Со временем приходит мысль, что работать не обязательно, и система ста-
вок и выигрышей по ним начинает устраивать пользователя, тут и начинаются проиг-
рыши. 

Дальше желание вернуть вложенное заставляет снова вкладывать деньги, при 
этом не спать ночами, проверять курсы валют, рассказывать про свои выигрыши, при-
влекая новых людей, которых подстёгивают рекламы миллионеров с яхтами. При этом 
человек понимает, что, не работая, он не может стабильно зарабатывать, но не хочет в 
этом признаться. Закон один — «товар-деньги», и если нет того, что можно предло-
жить, то не будет и денег. В конечном итоге демон сожрёт всё, и человек становится 
бездушным нищебродом, а потом — как повезёт и к какому другому демону прибьётся 
(закомплексуется, опустится, сопьётся или пойдёт грабить, воровать, убивать). 

Правило демона: если ты не можешь своё сохранить, то возвращать уже беспо-
лезно. Поэтому лучше продавать свои услуги или товары и так зарабатывать в сети, то-
гда не будет проблем с демоном ATBOR’ом. 

ATBOR — «рабочий» демон, как и Фортуна, но даст много вариантов, чтобы поль-
зователь «слетел». 
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ОфициOZ: Verbena (конкурсные работы) 

Елена Чеботарёва 

Астрологические мандалы: 
мои рецептуры 
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ОфициOZ 

Актуальные хартии журнала 
Я долго думал, какие хартии считать действительными на данный момент, в 

начале Жизни 10. С одной стороны, некоторые из тех, кому они были выданы, за всё 
время не проявили никакой активности. С другой — по разным причинам некоторые из 
тех, кто многое сделал для журнала, отказывались от представительства в регионах. С 
третьей — у некоторых хартии были отозваны с их согласия, по причине временной не-
возможности заниматься делами журнала, и переданы кому-то другому. Наконец, с 
четвёртой — наверняка среди заявившихся представителей есть те, кто почему-то 
принципиально отказался от сотрудничества, хотя и не заявил об этом напрямую. Кро-
ме того, есть несколько человек, которые оказали и оказывают нам огромную помощь 
(в том числе некоторые бывшие руководители отделений), но при этом на данный мо-
мент не считаются представителями «Апокрифа». В конце концов, я решил выписать 
новые хартии, а уж пользоваться ими или нет — дело каждого. Вот актуальный список: 

1. Александр Артамонов (artamonov.a.a29@gmail.com), 
2. Александр Астартов (Fr. Tarlin) (http://vk.com/tarlin93), 
3. Алексей Марценковский (https://vk.com/berzerk_od), 
4. Алина Грызлова (http://vk.com/thedogeatsme), 
5. Андрей Зимин (Fr. a.l.a.L.) (https://vk.com/id246686657), 
6. Андрей Сорокин (http://vk.com/id359854362), 
7. Анна Павлова (Ведьма Кася) (https://vk.com/id48734287), 
8. Арина Георгис (https://vk.com/id239712852), 
9. Вячеслав Лихтански (http://vk.com/waclaw.lichtanski), 
10. Гванца Попхадзе (https://vk.com/id387280474), 
11. Денис Пашкевич (https://vk.com/dionyzas), 
12. Дмитрий Маслов (https://vk.com/mass__love), 
13. Дмитрий Хабек (http://vk.com/0micron), 
14. Екатерина Гончарова (http://vk.com/id138914388), 
15. Иван Карасёв (https://vk.com/id128268337), 
16. Ильяс Мукашов (https://facebook.com/ylzhaa), 
17. Ирина Сунцова (https://vk.com/id128268337), 
18. Михаил Медведев (mikejum@yandex.ru), 
19. Никита Doppelganger (http://vk.com/shaman_doppelganger), 
20. Николай Парфёнов (http://vk.com/mordmordre), 
21. Оксана Змачинская (http://vk.com/ghostofthegirl), 
22. Патриция Скиндер (https://vk.com/pat.skinder), 
23. Santa Chaos (http://vk.com/id330575663), 
24. Сергей Науменко (Samurai) (https://vk.com/nsvnsv), 
25. Tau Zostrijan (tauzostrijan@gmail.com), 
26. Тимур Кибиров (https://vk.com/id15774122), 
27. Тонкое Лезвие Сна (https://vk.com/id553243), 
28. Fr. VitAL (https://facebook.com/vital.anthropos), 
29. Эрнесто Гевара (https://vk.com/id21672294) 
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https://vk.com/id553243
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Далее будут приведены сами хартии — как официальная публикация журнала, 
подтверждающая право представлять наши интересы. Желающие могут ссылаться на 
этот выпуск журнала с указанием страницы, если вдруг потребуется подтвердить свои 
полномочия, а также вырезать страницу в pdf или jpg и разместить на своих ресурсах. 
При этом я подчёркиваю, что нынешние хартии не имеют языкового или регионального 
ограничения. Также между ними я не делаю разницы на основании того, успели ли тот 
или иной их обладатель уже активно заявить о себе как о нашем представителе. В кон-
це концов, у кого-то снова могут измениться обстоятельства, и он может продолжить 
(или начать) деятельность по оккультному просвещению. 

Наконец, я хочу особо отметить, что приведённый здесь список не является ис-
черпывающим, и любой желающий может обратиться ко мне за хартией. Если мы сой-
дёмся в некоторых общих вопросах, частности остаются полностью на усмотрение 
представителя: я целиком за самоуправление, и предпочту иметь дело с тем, кто сам 
знает, что и как делать, чем с тем, кого надо постоянно подталкивать и направлять. Хо-
тя, конечно, я готов, по мере сил, оказывать поддержку, информационную, консульта-
тивную и иную, тем, кто хочет попробовать себя на этом поприще. Так будет продол-
жаться, как минимум, год, а к какому формату мы придём за это время — покажет 
время. В недостижимом идеале — каждый наш автор, переводчик, читатель и волон-
тёр должен чувствовать себя представителем Потока 1441 (то есть журнала «Апокриф») 
и действовать в наших общих интересах, в том ключе, который выработался за послед-
ние 15 лет. 
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Хартия 
официального представителя 

журнала «Апокриф» 
 

 
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как 

Александр Артамонов (artamonov.a.a29@gmail.com), 

в том, что он может выступать в качестве официального представите-
ля оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» и вправе представлять 
интересы журнала, в том числе: 
 

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и 
консультации с ним) задавать тематику и формат работы пред-
ставительства и осуществлять работу в соответствии с данной 
тематикой и форматом; 

 участвовать в составлении и подписании официальных обращений, 
по согласованию с главным редактором — делать заявления от 
лица журнала; 

 искать и брать себе в помощь волонтёров; 

 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смеж-
ные направления знаний; 

 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное 
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала 
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, 
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с 
главным редактором журнала). 

 
Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному со-
гласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Ре-
шения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в 
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала. 
 

Элиас Отис, главный редактор журнала 
 

mailto:artamonov.a.a29@gmail.com
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Хартия 
официального представителя 

журнала «Апокриф» 
 

 
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как 

Александр Астартов (Fr. Tarlin) (http://vk.com/tarlin93), 

в том, что он может выступать в качестве официального представите-
ля оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» и вправе представлять 
интересы журнала, в том числе: 
 

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и 
консультации с ним) задавать тематику и формат работы пред-
ставительства и осуществлять работу в соответствии с данной 
тематикой и форматом; 

 участвовать в составлении и подписании официальных обращений, 
по согласованию с главным редактором — делать заявления от 
лица журнала; 

 искать и брать себе в помощь волонтёров; 

 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смеж-
ные направления знаний; 

 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное 
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала 
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, 
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с 
главным редактором журнала). 

 
Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному со-
гласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Ре-
шения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в 
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала. 
 

Элиас Отис, главный редактор журнала 

http://vk.com/tarlin93
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Хартия 
официального представителя 

журнала «Апокриф» 
 

 
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как 

Алексей Марценковский (https://vk.com/berzerk_od), 

в том, что он может выступать в качестве официального представите-
ля оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» и вправе представлять 
интересы журнала, в том числе: 
 

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и 
консультации с ним) задавать тематику и формат работы пред-
ставительства и осуществлять работу в соответствии с данной 
тематикой и форматом; 

 участвовать в составлении и подписании официальных обращений, 
по согласованию с главным редактором — делать заявления от 
лица журнала; 

 искать и брать себе в помощь волонтёров; 

 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смеж-
ные направления знаний; 

 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное 
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала 
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, 
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с 
главным редактором журнала). 

 
Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному со-
гласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Ре-
шения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в 
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала. 
 

Элиас Отис, главный редактор журнала 

https://vk.com/berzerk_od
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Хартия 
официального представителя 

журнала «Апокриф» 
 

 
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как 

Алина Грызлова (http://vk.com/thedogeatsme), 

в том, что она может выступать в качестве официального представи-
теля оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» и вправе представ-
лять интересы журнала, в том числе: 
 

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и 
консультации с ним) задавать тематику и формат работы пред-
ставительства и осуществлять работу в соответствии с данной 
тематикой и форматом; 

 участвовать в составлении и подписании официальных обращений, 
по согласованию с главным редактором — делать заявления от 
лица журнала; 

 искать и брать себе в помощь волонтёров; 

 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смеж-
ные направления знаний; 

 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное 
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала 
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, 
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с 
главным редактором журнала). 

 
Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному со-
гласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Ре-
шения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в 
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала. 
 

Элиас Отис, главный редактор журнала 

http://vk.com/thedogeatsme
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Хартия 
официального представителя 

журнала «Апокриф» 
 

 
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как 

Андрей Зимин (Fr. a.l.a.L.) (https://vk.com/id246686657), 

в том, что он может выступать в качестве официального представите-
ля оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» и вправе представлять 
интересы журнала, в том числе: 
 

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и 
консультации с ним) задавать тематику и формат работы пред-
ставительства и осуществлять работу в соответствии с данной 
тематикой и форматом; 

 участвовать в составлении и подписании официальных обращений, 
по согласованию с главным редактором — делать заявления от 
лица журнала; 

 искать и брать себе в помощь волонтёров; 

 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смеж-
ные направления знаний; 

 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное 
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала 
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, 
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с 
главным редактором журнала). 

 
Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному со-
гласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Ре-
шения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в 
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала. 
 

Элиас Отис, главный редактор журнала 

https://vk.com/id246686657
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Хартия 
официального представителя 

журнала «Апокриф» 
 

 
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как 

Андрей Сорокин (http://vk.com/id359854362), 

в том, что он может выступать в качестве официального представите-
ля оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» и вправе представлять 
интересы журнала, в том числе: 
 

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и 
консультации с ним) задавать тематику и формат работы пред-
ставительства и осуществлять работу в соответствии с данной 
тематикой и форматом; 

 участвовать в составлении и подписании официальных обращений, 
по согласованию с главным редактором — делать заявления от 
лица журнала; 

 искать и брать себе в помощь волонтёров; 

 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смеж-
ные направления знаний; 

 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное 
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала 
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, 
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с 
главным редактором журнала). 

 
Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному со-
гласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Ре-
шения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в 
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала. 
 

Элиас Отис, главный редактор журнала 

http://vk.com/id359854362
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Хартия 
официального представителя 

журнала «Апокриф» 
 

 
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как 

Анна Павлова (Ведьма Кася) (https://vk.com/id48734287), 

в том, что он может выступать в качестве официального представите-
ля оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» и вправе представлять 
интересы журнала, в том числе: 
 

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и 
консультации с ним) задавать тематику и формат работы пред-
ставительства и осуществлять работу в соответствии с данной 
тематикой и форматом; 

 участвовать в составлении и подписании официальных обращений, 
по согласованию с главным редактором — делать заявления от 
лица журнала; 

 искать и брать себе в помощь волонтёров; 

 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смеж-
ные направления знаний; 

 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное 
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала 
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, 
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с 
главным редактором журнала). 

 
Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному со-
гласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Ре-
шения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в 
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала. 
 

Элиас Отис, главный редактор журнала 

https://vk.com/id48734287
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Хартия 
официального представителя 

журнала «Апокриф» 
 

 
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как 

Арина Георгис (https://vk.com/id239712852), 

в том, что она может выступать в качестве официального представи-
теля оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» и вправе представ-
лять интересы журнала, в том числе: 
 

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и 
консультации с ним) задавать тематику и формат работы пред-
ставительства и осуществлять работу в соответствии с данной 
тематикой и форматом; 

 участвовать в составлении и подписании официальных обращений, 
по согласованию с главным редактором — делать заявления от 
лица журнала; 

 искать и брать себе в помощь волонтёров; 

 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смеж-
ные направления знаний; 

 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное 
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала 
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, 
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с 
главным редактором журнала). 

 
Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному со-
гласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Ре-
шения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в 
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала. 
 

Элиас Отис, главный редактор журнала 

https://vk.com/id239712852
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Хартия 
официального представителя 

журнала «Апокриф» 
 

 
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как 

Вячеслав Лихтански (http://vk.com/waclaw.lichtanski), 

в том, что он может выступать в качестве официального представите-
ля оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» и вправе представлять 
интересы журнала, в том числе: 
 

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и 
консультации с ним) задавать тематику и формат работы пред-
ставительства и осуществлять работу в соответствии с данной 
тематикой и форматом; 

 участвовать в составлении и подписании официальных обращений, 
по согласованию с главным редактором — делать заявления от 
лица журнала; 

 искать и брать себе в помощь волонтёров; 

 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смеж-
ные направления знаний; 

 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное 
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала 
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, 
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с 
главным редактором журнала). 

 
Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному со-
гласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Ре-
шения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в 
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала. 
 

Элиас Отис, главный редактор журнала 

http://vk.com/waclaw.lichtanski
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Хартия 
официального представителя 

журнала «Апокриф» 
 

 
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как 

Гванца Попхадзе (https://vk.com/id387280474), 

в том, что она может выступать в качестве официального представи-
теля оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» и вправе представ-
лять интересы журнала, в том числе: 
 

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и 
консультации с ним) задавать тематику и формат работы пред-
ставительства и осуществлять работу в соответствии с данной 
тематикой и форматом; 

 участвовать в составлении и подписании официальных обращений, 
по согласованию с главным редактором — делать заявления от 
лица журнала; 

 искать и брать себе в помощь волонтёров; 

 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смеж-
ные направления знаний; 

 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное 
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала 
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, 
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с 
главным редактором журнала). 

 
Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному со-
гласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Ре-
шения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в 
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала. 
 

Элиас Отис, главный редактор журнала 

https://vk.com/id387280474
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Хартия 
официального представителя 

журнала «Апокриф» 
 

 
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как 

Денис Пашкевич (https://vk.com/dionyzas), 

в том, что он может выступать в качестве официального представите-
ля оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» и вправе представлять 
интересы журнала, в том числе: 
 

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и 
консультации с ним) задавать тематику и формат работы пред-
ставительства и осуществлять работу в соответствии с данной 
тематикой и форматом; 

 участвовать в составлении и подписании официальных обращений, 
по согласованию с главным редактором — делать заявления от 
лица журнала; 

 искать и брать себе в помощь волонтёров; 

 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смеж-
ные направления знаний; 

 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное 
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала 
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, 
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с 
главным редактором журнала). 

 
Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному со-
гласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Ре-
шения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в 
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала. 
 

Элиас Отис, главный редактор журнала 

https://vk.com/dionyzas
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Хартия 
официального представителя 

журнала «Апокриф» 
 

 
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как 

Дмитрий Маслов (https://vk.com/mass__love), 

в том, что он может выступать в качестве официального представите-
ля оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» и вправе представлять 
интересы журнала, в том числе: 
 

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и 
консультации с ним) задавать тематику и формат работы пред-
ставительства и осуществлять работу в соответствии с данной 
тематикой и форматом; 

 участвовать в составлении и подписании официальных обращений, 
по согласованию с главным редактором — делать заявления от 
лица журнала; 

 искать и брать себе в помощь волонтёров; 

 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смеж-
ные направления знаний; 

 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное 
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала 
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, 
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с 
главным редактором журнала). 

 
Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному со-
гласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Ре-
шения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в 
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала. 
 

Элиас Отис, главный редактор журнала 

https://vk.com/mass__love
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Хартия 
официального представителя 

журнала «Апокриф» 
 

 
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как 

Дмитрий Хабек (http://vk.com/0micron), 

в том, что он может выступать в качестве официального представите-
ля оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» и вправе представлять 
интересы журнала, в том числе: 
 

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и 
консультации с ним) задавать тематику и формат работы пред-
ставительства и осуществлять работу в соответствии с данной 
тематикой и форматом; 

 участвовать в составлении и подписании официальных обращений, 
по согласованию с главным редактором — делать заявления от 
лица журнала; 

 искать и брать себе в помощь волонтёров; 

 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смеж-
ные направления знаний; 

 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное 
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала 
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, 
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с 
главным редактором журнала). 

 
Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному со-
гласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Ре-
шения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в 
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала. 
 

Элиас Отис, главный редактор журнала 

http://vk.com/0micron
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Хартия 
официального представителя 

журнала «Апокриф» 
 

 
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как 

Екатерина Гончарова (http://vk.com/id138914388), 

в том, что она может выступать в качестве официального представи-
теля оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» и вправе представ-
лять интересы журнала, в том числе: 
 

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и 
консультации с ним) задавать тематику и формат работы пред-
ставительства и осуществлять работу в соответствии с данной 
тематикой и форматом; 

 участвовать в составлении и подписании официальных обращений, 
по согласованию с главным редактором — делать заявления от 
лица журнала; 

 искать и брать себе в помощь волонтёров; 

 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смеж-
ные направления знаний; 

 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное 
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала 
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, 
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с 
главным редактором журнала). 

 
Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному со-
гласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Ре-
шения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в 
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала. 
 

Элиас Отис, главный редактор журнала 

http://vk.com/id138914388
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Хартия 
официального представителя 

журнала «Апокриф» 
 

 
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как 

Иван Карасёв (https://vk.com/id128268337), 

в том, что он может выступать в качестве официального представите-
ля оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» и вправе представлять 
интересы журнала, в том числе: 
 

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и 
консультации с ним) задавать тематику и формат работы пред-
ставительства и осуществлять работу в соответствии с данной 
тематикой и форматом; 

 участвовать в составлении и подписании официальных обращений, 
по согласованию с главным редактором — делать заявления от 
лица журнала; 

 искать и брать себе в помощь волонтёров; 

 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смеж-
ные направления знаний; 

 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное 
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала 
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, 
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с 
главным редактором журнала). 

 
Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному со-
гласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Ре-
шения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в 
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала. 
 

Элиас Отис, главный редактор журнала 

https://vk.com/id128268337
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Хартия 
официального представителя 

журнала «Апокриф» 
 

 
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как 

Ильяс Мукашов (https://facebook.com/ylzhaa), 

в том, что он может выступать в качестве официального представите-
ля оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» и вправе представлять 
интересы журнала, в том числе: 
 

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и 
консультации с ним) задавать тематику и формат работы пред-
ставительства и осуществлять работу в соответствии с данной 
тематикой и форматом; 

 участвовать в составлении и подписании официальных обращений, 
по согласованию с главным редактором — делать заявления от 
лица журнала; 

 искать и брать себе в помощь волонтёров; 

 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смеж-
ные направления знаний; 

 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное 
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала 
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, 
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с 
главным редактором журнала). 

 
Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному со-
гласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Ре-
шения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в 
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала. 
 

Элиас Отис, главный редактор журнала 

https://facebook.com/ylzhaa
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Хартия 
официального представителя 

журнала «Апокриф» 
 

 
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как 

Ирина Сунцова (https://vk.com/id128268337), 

в том, что она может выступать в качестве официального представи-
теля оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» и вправе представ-
лять интересы журнала, в том числе: 
 

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и 
консультации с ним) задавать тематику и формат работы пред-
ставительства и осуществлять работу в соответствии с данной 
тематикой и форматом; 

 участвовать в составлении и подписании официальных обращений, 
по согласованию с главным редактором — делать заявления от 
лица журнала; 

 искать и брать себе в помощь волонтёров; 

 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смеж-
ные направления знаний; 

 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное 
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала 
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, 
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с 
главным редактором журнала). 

 
Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному со-
гласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Ре-
шения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в 
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала. 
 

Элиас Отис, главный редактор журнала 

https://vk.com/id128268337


51 

 

 

 

 

 

Апокриф-126/127: 21 марта 2018 (A5.4 e.n.) 

 

 

Хартия 
официального представителя 

журнала «Апокриф» 
 

 
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как 

Михаил Медведев (mikejum@yandex.ru), 

в том, что он может выступать в качестве официального представите-
ля оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» и вправе представлять 
интересы журнала, в том числе: 
 

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и 
консультации с ним) задавать тематику и формат работы пред-
ставительства и осуществлять работу в соответствии с данной 
тематикой и форматом; 

 участвовать в составлении и подписании официальных обращений, 
по согласованию с главным редактором — делать заявления от 
лица журнала; 

 искать и брать себе в помощь волонтёров; 

 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смеж-
ные направления знаний; 

 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное 
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала 
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, 
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с 
главным редактором журнала). 

 
Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному со-
гласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Ре-
шения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в 
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала. 
 

Элиас Отис, главный редактор журнала 

mailto:mikejum@yandex.ru
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Хартия 
официального представителя 

журнала «Апокриф» 
 

 
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как 

Никита Doppelganger (http://vk.com/shaman_doppelganger), 

в том, что он может выступать в качестве официального представите-
ля оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» и вправе представлять 
интересы журнала, в том числе: 
 

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и 
консультации с ним) задавать тематику и формат работы пред-
ставительства и осуществлять работу в соответствии с данной 
тематикой и форматом; 

 участвовать в составлении и подписании официальных обращений, 
по согласованию с главным редактором — делать заявления от 
лица журнала; 

 искать и брать себе в помощь волонтёров; 

 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смеж-
ные направления знаний; 

 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное 
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала 
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, 
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с 
главным редактором журнала). 

 
Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному со-
гласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Ре-
шения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в 
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала. 
 

Элиас Отис, главный редактор журнала 

http://vk.com/shaman_doppelganger


53 

 

 

 

 

 

Апокриф-126/127: 21 марта 2018 (A5.4 e.n.) 

 

 

Хартия 
официального представителя 

журнала «Апокриф» 
 

 
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как 

Николай Парфёнов (http://vk.com/mordmordre), 

в том, что он может выступать в качестве официального представите-
ля оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» и вправе представлять 
интересы журнала, в том числе: 
 

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и 
консультации с ним) задавать тематику и формат работы пред-
ставительства и осуществлять работу в соответствии с данной 
тематикой и форматом; 

 участвовать в составлении и подписании официальных обращений, 
по согласованию с главным редактором — делать заявления от 
лица журнала; 

 искать и брать себе в помощь волонтёров; 

 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смеж-
ные направления знаний; 

 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное 
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала 
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, 
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с 
главным редактором журнала). 

 
Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному со-
гласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Ре-
шения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в 
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала. 
 

Элиас Отис, главный редактор журнала 

http://vk.com/mordmordre
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Хартия 
официального представителя 

журнала «Апокриф» 
 

 
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как 

Оксана Змачинская (http://vk.com/ghostofthegirl), 

в том, что он может выступать в качестве официального представите-
ля оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» и вправе представлять 
интересы журнала, в том числе: 
 

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и 
консультации с ним) задавать тематику и формат работы пред-
ставительства и осуществлять работу в соответствии с данной 
тематикой и форматом; 

 участвовать в составлении и подписании официальных обращений, 
по согласованию с главным редактором — делать заявления от 
лица журнала; 

 искать и брать себе в помощь волонтёров; 

 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смеж-
ные направления знаний; 

 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное 
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала 
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, 
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с 
главным редактором журнала). 

 
Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному со-
гласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Ре-
шения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в 
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала. 
 

Элиас Отис, главный редактор журнала 

http://vk.com/ghostofthegirl
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Хартия 
официального представителя 

журнала «Апокриф» 
 

 
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как 

Патриция Скиндер (https://vk.com/pat.skinder), 

в том, что она может выступать в качестве официального представи-
теля оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» и вправе представ-
лять интересы журнала, в том числе: 
 

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и 
консультации с ним) задавать тематику и формат работы пред-
ставительства и осуществлять работу в соответствии с данной 
тематикой и форматом; 

 участвовать в составлении и подписании официальных обращений, 
по согласованию с главным редактором — делать заявления от 
лица журнала; 

 искать и брать себе в помощь волонтёров; 

 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смеж-
ные направления знаний; 

 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное 
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала 
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, 
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с 
главным редактором журнала). 

 
Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному со-
гласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Ре-
шения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в 
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала. 
 

Элиас Отис, главный редактор журнала 

https://vk.com/pat.skinder
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Хартия 
официального представителя 

журнала «Апокриф» 
 

 
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как 

Santa Chaos (http://vk.com/id330575663), 

в том, что он может выступать в качестве официального представите-
ля оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» и вправе представлять 
интересы журнала, в том числе: 
 

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и 
консультации с ним) задавать тематику и формат работы пред-
ставительства и осуществлять работу в соответствии с данной 
тематикой и форматом; 

 участвовать в составлении и подписании официальных обращений, 
по согласованию с главным редактором — делать заявления от 
лица журнала; 

 искать и брать себе в помощь волонтёров; 

 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смеж-
ные направления знаний; 

 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное 
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала 
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, 
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с 
главным редактором журнала). 

 
Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному со-
гласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Ре-
шения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в 
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала. 
 

Элиас Отис, главный редактор журнала 

http://vk.com/id330575663
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Хартия 
официального представителя 

журнала «Апокриф» 
 

 
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как 

Сергей Науменко (Samurai) (https://vk.com/nsvnsv), 

в том, что он может выступать в качестве официального представите-
ля оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» и вправе представлять 
интересы журнала, в том числе: 
 

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и 
консультации с ним) задавать тематику и формат работы пред-
ставительства и осуществлять работу в соответствии с данной 
тематикой и форматом; 

 участвовать в составлении и подписании официальных обращений, 
по согласованию с главным редактором — делать заявления от 
лица журнала; 

 искать и брать себе в помощь волонтёров; 

 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смеж-
ные направления знаний; 

 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное 
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала 
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, 
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с 
главным редактором журнала). 

 
Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному со-
гласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Ре-
шения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в 
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала. 
 

Элиас Отис, главный редактор журнала 

https://vk.com/nsvnsv
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Хартия 
официального представителя 

журнала «Апокриф» 
 

 
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как 

Tau Zostrijan (tauzostrijan@gmail.com), 

в том, что он может выступать в качестве официального представите-
ля оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» и вправе представлять 
интересы журнала, в том числе: 
 

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и 
консультации с ним) задавать тематику и формат работы пред-
ставительства и осуществлять работу в соответствии с данной 
тематикой и форматом; 

 участвовать в составлении и подписании официальных обращений, 
по согласованию с главным редактором — делать заявления от 
лица журнала; 

 искать и брать себе в помощь волонтёров; 

 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смеж-
ные направления знаний; 

 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное 
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала 
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, 
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с 
главным редактором журнала). 

 
Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному со-
гласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Ре-
шения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в 
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала. 
 

Элиас Отис, главный редактор журнала 

mailto:tauzostrijan@gmail.com
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Хартия 
официального представителя 

журнала «Апокриф» 
 

 
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как 

Тимур Кибиров (https://vk.com/id15774122), 

в том, что он может выступать в качестве официального представите-
ля оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» и вправе представлять 
интересы журнала, в том числе: 
 

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и 
консультации с ним) задавать тематику и формат работы пред-
ставительства и осуществлять работу в соответствии с данной 
тематикой и форматом; 

 участвовать в составлении и подписании официальных обращений, 
по согласованию с главным редактором — делать заявления от 
лица журнала; 

 искать и брать себе в помощь волонтёров; 

 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смеж-
ные направления знаний; 

 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное 
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала 
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, 
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с 
главным редактором журнала). 

 
Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному со-
гласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Ре-
шения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в 
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала. 
 

Элиас Отис, главный редактор журнала 

https://vk.com/id15774122
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Хартия 
официального представителя 

журнала «Апокриф» 
 

 
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как 

Тонкое Лезвие Сна (https://vk.com/id553243), 

в том, что он может выступать в качестве официального представите-
ля оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» и вправе представлять 
интересы журнала, в том числе: 
 

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и 
консультации с ним) задавать тематику и формат работы пред-
ставительства и осуществлять работу в соответствии с данной 
тематикой и форматом; 

 участвовать в составлении и подписании официальных обращений, 
по согласованию с главным редактором — делать заявления от 
лица журнала; 

 искать и брать себе в помощь волонтёров; 

 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смеж-
ные направления знаний; 

 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное 
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала 
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, 
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с 
главным редактором журнала). 

 
Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному со-
гласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Ре-
шения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в 
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала. 
 

Элиас Отис, главный редактор журнала 

https://vk.com/id553243
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Хартия 
официального представителя 

журнала «Апокриф» 
 

 
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как 

Fr. VitAL (https://facebook.com/vital.anthropos), 

в том, что он может выступать в качестве официального представите-
ля оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» и вправе представлять 
интересы журнала, в том числе: 
 

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и 
консультации с ним) задавать тематику и формат работы пред-
ставительства и осуществлять работу в соответствии с данной 
тематикой и форматом; 

 участвовать в составлении и подписании официальных обращений, 
по согласованию с главным редактором — делать заявления от 
лица журнала; 

 искать и брать себе в помощь волонтёров; 

 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смеж-
ные направления знаний; 

 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное 
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала 
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, 
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с 
главным редактором журнала). 

 
Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному со-
гласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Ре-
шения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в 
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала. 
 

Элиас Отис, главный редактор журнала 

https://facebook.com/vital.anthropos
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Хартия 
официального представителя 

журнала «Апокриф» 
 

 
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как 

Эрнесто Гевара (https://vk.com/id21672294), 

в том, что он может выступать в качестве официального представите-
ля оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» и вправе представлять 
интересы журнала, в том числе: 
 

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и 
консультации с ним) задавать тематику и формат работы пред-
ставительства и осуществлять работу в соответствии с данной 
тематикой и форматом; 

 участвовать в составлении и подписании официальных обращений, 
по согласованию с главным редактором — делать заявления от 
лица журнала; 

 искать и брать себе в помощь волонтёров; 

 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смеж-
ные направления знаний; 

 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное 
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала 
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, 
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с 
главным редактором журнала). 

 
Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному со-
гласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Ре-
шения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в 
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала. 
 

Элиас Отис, главный редактор журнала 
 

https://vk.com/id21672294


63 

 

 

 

 

 

Апокриф-126/127: 21 марта 2018 (A5.4 e.n.) 

Ещё раз о Таро-купонах «Апокрифа» 
 

Мы поднимали этот вопрос в 114 номере, начиная Жизнь 9, и теперь возвраща-
емся к нему слова в её финале. Напоминаем, что мы придумали способ сказать вам 
своё виртуальное, но всё же количественно измеримое «спасибо». Возможно, когда-
нибудь оно будет конвертироваться в нечто более ощутимое (как минимум — в 
скидки на наши книги, которых у нас становится всё больше, льготные консультации 
наших специалистов, право голоса в значимых для жизни журнала вопросах и пр.), но 
пока можете считать это просто «степенями посвящения в апокрифский эгрегор», 
или «игрой в виртуальные деньги», или «уровнем волонтёрского участия», или как-то 
ещё — мы пока и сами не совсем понимаем, что это такое мы придумали, так что по-
ка будем называть ЭТО «Таро-купонами», поскольку основаны они на Старших Арка-
нах Таро (и ещё — на двоичной системе счисления). 

В отличие от большинства существующих валютных систем, у нас не две едини-
цы (копейка и рубль, цент и доллар и пр.), а 22, причём связаны они друг с другом не 
десятичным соответствием 1:100, а двоичным, 1:2. Минимальная единица соответ-
ствует аркану, расположенному (в традиционной европейской модели) в самом низу 
Древа Жизни — Вселенная, или Мир. Страшный Суд, или Эон, как более высокая сту-
пень, содержит 2 Вселенные, Солнце — 2 Суда или 4 Вселенные, Луна — 2 Солнца, 4 
Суда или 8 Вселенных и т. д. (подробная таблица приведена в конце этой заметки), 
вплоть до Шута, или Дурака, содержащего 2 097 152 Вселенных. На первой стадии 
нашего эксперимента мы будем конвертировать ваше участие в проекте в «Таро-
купоны» только по вашему прямо выраженному желанию, без публичной огласки 
(если только вы сами не захотите, чтобы мы выложили сведения о вашем «счёте» на 
стене группы) и только за участие, оказанное вами до конца Жизни 9 — то есть до 21 
марта 2018 года. Данные о счёте будут представлены в двух видах — как количество 
«единиц» (или «Вселенных») и как последовательность арканов Таро (например, чис-
ло 93 может быть представлено как Дьявол + Звезда + Луна + Солнце + Вселенная). 
Также пока что «купоны» начисляются только за работу непосредственно по журна-
лу «Апокриф» (основной журнал, языковые и региональные ветки, приложения и 
проект «Рог Аликорна»), но не за работу по сайтам, профилям журнала в соцсетях, 
бумажным изданиям и параллельным проектам («Танелорн», «Лалангамена» и пр.): 
эта работа, конечно, тоже очень важна для нас, но однозначный алгоритм по ней по-
ка не проработан, мы подумаем о нём позднее. Хотя труд разной квалификации и 
разного качества теоретически может оцениваться очень по-разному, мы постара-
лись максимально упростить систему подсчёта, хотя и вводим некоторую дифферен-
циацию труда во избежание уравниловки. Вот какие работы как оцениваются на дан-
ный момент: 
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1. Работа над текстом: 

 авторский текст — 1 единица за полную или неполную страницу публи-
кации (не суммируется с другими работами над текстом); 

 перевод — 1 единица за полную или неполную страницу публикации (не 
суммируется с другими работами над текстом); 

 набор текста — 1 единица за полную или неполную страницу публика-
ции (не суммируется с другими работами над текстом); 

 вычитка — 1 единица за полную или неполную страницу публикации (не 
суммируется с другими работами над текстом). 

 
2. Графическая работа: 

 дизайн — 1 единица за шаблон страницы (считается в каждом номере, в 
котором используется этот шаблон, однотипные страницы считаются 
за один шаблон); 

 рисунок — 1 единица за рисунок (не считается отдельно, если входит в 
дизайн шаблона). 

 
3. Работа над номером: 

 общая редактура — 1 единица за подготовленную к изданию страницу 
(не суммируется с вёрсткой); 

 вёрстка — 1 единица за подготовленную к изданию страницу (не сумми-
руется с общей редактурой). 

 
4. Ёфикация: 

 машинная — 1 единица за обработанный файл. 

 ручная — входит в работу над текстом, отдельно не оценивается. 
 
Таким образом, если автор или переводчик вычитывает собственный текст, то 

«купоны» начисляются ему один раз, а не два; если же автор использует на странице 
своего текста три авторские иллюстрации, он получает 1 «купон» за сам текст и 3 — за 
иллюстрации. Справедливость такого подхода, конечно, может быть оспорена, но 
можете поверить, что мы рассматривали разные варианты, и раз в конце концов 
остановились именно на этом, значит, сочли его достаточно хорошо соответствую-
щим политике журнала. Однако, разумеется, мы открыты для критики, и если в этой 
системе выявятся какие-то серьёзные недочёты, готовы её исправить. Как мы отме-
тили выше, мы будем также прорабатывать возможность оценки тех видов работ, 
которые пока что оказались за скобками, систему «конвертации» наших «купонов» во 
что-то более ощутимое, а также, возможно, программное выражение ваших «сче-
тов». 

Ждём ваших отзывов, предложений, пожеланий и заявок на произведение рас-
чёта по адресу журнала: 93in39@gmail.com, а также https://vk.com/oltas. 

mailto:93in39@gmail.com
https://vk.com/oltas
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Приложение. Таблица значений 
 
 

 

Изображение Название Номинал 

 

Вселенная 1 

 

Страшный 
Суд 

2 

 

Солнце 4 

Изображение Название Номинал 

 

Луна 8 

 

Звезда 16 

 

Башня 32 
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Изображение Название Номинал 

 

Дьявол 64 

 

Умеренность 128 

 

Смерть 256 

 

Повешенный 512 

Изображение Название Номинал 

 

Сила 1024 

 

Фортуна 2048 

 

Отшельник 4096 

 

Правосудие 8192 
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Изображение Название Номинал 

 

Колесница 16384 

 

Влюблѐнные 32768 

 

Иерофант 65536 

 

Император 131072 

Изображение Название Номинал 

 

Императрица 262144 

 

Жрица 524288 

 

Маг 1048576 

 

Шут 2097152 
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Букинистика от журнала «Апокриф» 

 

Это и многое другое — в нашем книжном интернет-магазине!

http://books.apokrif93.com/bukinistika
http://books.apokrif93.com/bukinistika
http://books.apokrif93.com/bukinistika
http://books.apokrif93.com/bukinistika
http://books.apokrif93.com/bukinistika
http://books.apokrif93.com/bukinistika
http://books.apokrif93.com/bukinistika
http://books.apokrif93.com/bukinistika
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Наука 

О доказательствах 
существования Бога 

 
Журнал «Финиковый Компот»1: Как Вы относитесь к самой идее доказатель-
ства бытия Бога? Кажется ли она Вам состоятельной? Почему? 

 
Роман Адрианов: Чем бы дитя ни тешилось. Подобные попытки, несомненно, могут 
быть полезны в качестве тренировки разума, но вряд ли действительно необходимы. 
Если вдруг докажут, что некий «бог» правда существует, но я посчитаю его неприятной 
личностью вроде мифологических Кришны или Яхве, я, конечно же, не решу вдруг сле-
довать предписаниям той религии, которая наиболее правильно его описала. Вон, бы-
тие комаров или глистов вполне себе достоверно доказано, но любить их я не буду и 
постараюсь не позволять им себя есть. У меня есть собственные способы выстраивать 
этические и космологические составляющие своего мировоззрения, и доказательство 
бытия некоего существа может внести в него лишь некоторые корректировки (как, 
например, доказательство существования жизни за пределами Земли), но не разру-
шить и заменить чем-то иным. 
С другой стороны, есть апофатические «определения» Бога — как чего-то заведомо 
неопределимого. Поэтому если кто-то докажет существование некоего существа, обла-
дающего многими из признаков «бога» в общепринятом понимании, апофатики просто 
не признают его «подлинным богом» — назвав его ангелом, дьяволом, инопланетяни-
ном или кем угодно, но не Богом. Так что ни для убеждённого верующего, ни для 
убеждённого атеиста такое доказательство ничего не изменит. 
 

ФК: Если бы Вы попытались осуществить доказательство бытия Бога, то 
какое определение понятия «Бог» Вы бы использовали? Кажется ли Вам под-
ходящим классическое определение Бога как всеблагого, всезнающего и всемо-
гущего творца мира? 

 
Р.А.: Вот с этого и стоит начинать! Я считаю, что этот термин так многозначен, что нет 
правильного или неправильного определения, но есть несколько, уместных в разных 
контекстах. Например, я вполне себе могу говорить «Бог есть Любовь» в значении 
«Божественное в человеке проявляется в его высочайших психических функциях», «Я 
допускаю, что боги могли спускаться на Землю» в значении «Я не уверен точно и даже 
не считаю это особо вероятным, но не исключаю, что когда-то давно Землю могли по-
сещать представители высокоразвитых внеземных цивилизаций, которые оставили о 
себе след в мифах людей», «Бога нет» в значении «Мир, о котором мы имеем хоть ка-
кое-то представление, возник и развивался по естественным законам, без вмешатель-
ства сверхъестественных персонажей», «Нет Бога кроме Человека» в значении «Если 
какое существо и обладает тем, что можно назвать Божественностью, так это существо 
разумное», или «Я богоборец» в значении «Даже если Бог существует, я противник 

                                                                        
1
 http://datepalmcompote.blogspot.ru/ 

http://datepalmcompote.blogspot.ru/
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идеи Бога как существа, навязывающего людям свои правила, и готов с такими идеями 
бороться». Все эти и многие другие значения могут лечь в основу определения слова 
«Бог», и в зависимости от того, какое мы выберем, изменится не только ответ, но и со-
стоятельность попыток каких-либо доказательств. 
Что касается определения Бога как «всеблагого, всезнающего и всемогущего творца 
мира», то я не считаю его не то что верным, но даже «классическим»: во многих мифо-
логиях боги (даже единственные или первые) не обладают всеми этими чертами. И, 
конечно, если такое определение всё же взять, я скажу, что практически наверняка 
(=99,(9)%) такого Бога нет. А если и есть — то лучше действовать так, как будто его нет, 
поскольку иначе мы всего лишь игрушки, и от наших действий ничего не зависит. 
 

ФК: Какие из доказательств бытия Бога кажутся Вам наиболее сильными и 
интересными? 

 
Р.А.: Если бы какой-то я нашёл действительно сильным, я бы, наверное, стал верую-
щим :))) 
 

ФК: Как вы оцениваете роль доказательств бытия Бога в истории филосо-
фии, науки, религии, культуры в целом? 

 
Р.А.: См. ответ 1. Как на любопытную игру разума, в ходе которой иногда можно прий-
ти к некоторым интересным выводам, связанным или не связанным с самой темой ис-
следования, но которая, в общем-то, несущественна для решения этических и научных 
вопросов. Но можно решить для себя, что есть «бог» для тебя лично. Это не будет не-
кий мифологический персонаж, это будут те ценности, которые ты готов наиболее по-
следовательно, искренне и «самоотверженно» (не совсем корректное слово, потому 
что тут речь скорее о самоутверждении, чем о самоотвержении) нести в мир. Тогда 
этот вопрос выходит в другую плоскость — и, да, действительно способен изменить 
мир. 
 

ФК: Некоторые считают, что критика Кантом некоторых из доказательств 
была столь разрушительна, что сам вопрос о доказательстве бытия Бога 
перестал быть философски актуальным. Что Вы думаете об этой позиции? 

 
Р.А.: Позор мне как кёнигсбергцу, но я не читал Канта :) Пытался, но он показался мне 
таким же занудой, как и большинство философов. Насколько я замечал, все «доказа-
тельства» существования или несуществования Бога изобилуют логическими ошибка-
ми, софизмами, неверными посылками, недостаточно чёткими определениями и пр. 
Опровержения существования Бога вроде кантовского (их я всё же осилил) кажутся 
мне сродни опровержению в газете «Правда» телепередачи Сергея Курёхина о том, что 
Ленин — гриб: такие опровержения скорее придают опровергаемой идее серьёзность 
и основательность, чем борются с нею. Если, с одной стороны, развивать естественные 
науки, а с другой — «новоэонную» этику самодостаточности и саморазвития — сказоч-
ным персонажам, «богам белых пятен», не останется места в этом мире. 
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ФК: Могли бы Вы порекомендовать текст (или несколько), который является, 
с Вашей точки зрения, наиболее важным для понимания данной проблемати-
ки? 

 
Р.А.: Мне понравилась позиция известного современного оккультиста Дональда Майк-
ла Крейга, изложенная в статье «Существуют ли боги?»1. Прежде чем браться за дока-
зательства, он разбирает разные оттенки значения слов «бог» и «существование», вы-
бирает из них те, о которых считает возможным говорить, и лишь затем приводит по-
шаговое доказательство в рамках той парадигмы, которую он выбрал. Ещё — «Бог как 
иллюзия» Ричарда Докинза и «Наука в поисках Бога» Карла Сагана. И, конечно же, 
«Евангелие от Летающего Макаронного Монстра»2, но это, как говорится, уже совсем 
другая история :). 

                                                                        
1
 Магические пантеоны: Божества западных эзотерических традиций / Пер. с англ. О. Перфильева. — М.: 
ФАИР-ПРЕСС, 2002. — 400 е.: ил.; http://apokrif93.com/apokrif/lib-05.pdf 
2
 http://apokrif93.com/apokrif/pril45.pdf 

http://apokrif93.com/apokrif/lib-05.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/pril45.pdf
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Арина Георгис 

Четыре стадии 
развёрнутого шизофренического бреда 

на примере порчи 
 
 

В данной публикации беру за основу работу Руднева В. 
Странные объекты: феноменология психотического мышления, 2013. 

 
 
Напомним, что имеется четыре типа (стадии) развёрнутого шизофренического 

бреда. Далее попытаемся разобрать, как бред шизотерика развивается от одной ста-
дии к другой. Перед этим немного поразмышляем о природе феноменов, о которых 
будем говорить в данной статье. Психиатрия и патопсихология — сравнительно моло-
дые отрасли науки. А религия и магия с её понятиями, категориями существует с начала 
существования человечества. Соответственно, культура не может игнорировать рели-
гиозные явления, многие из которых являются базовыми и уже «прошиты» в каждом 
человеке с рождения. Многие люди, даже имея атеистическое мировоззрение, всё 
равно на протяжении жизни иногда сталкиваются с религиозными и/или магическими 
феноменами. Современная психология, психиатрия и неврология пытается осмыслить 
и объяснить природу религиозных феноменов. Каждой науке присуще свои толкова-
ния. 

Порча / сглаз / магическое воздействие с целью ущерба на данный момент не 
только магические, но и культурные феномены. Много современных кинолент включа-
ет сюжеты, связанные с ними. Поэтому неудивителен тот факт, что люди, не имеющие 
никакого отношения к магии, начинают чувствовать на себе так называемое «магиче-
ское воздействие с целью ущерба». Люди, связанные с магией, являющиеся членами 
организаций (ковенов, орденов, религиозных, крупных эзотерических групп), обычно 
решают проблемы с «магическим воздействием» внутри организации, и эти проблемы 
не выходят за пределы «внутреннего круга». В социуме такие люди ведут себя адек-
ватно, их верования укладываются в религиозную установку, поэтому чаще всего они 
не входят в группу риска и не подвержены развёрнутому шизофреническому бреду. В 
основную группу риска входят люди из профанного мира, общающиеся с экстрасенса-
ми, не доверяющие современной медицине, также практики-индивидуалы, которые 
бессистемно постигают глубину эзотерического знания. Такие люди чаще всего быстро 
становятся шизотериками1. Итак, возвращаясь к нашей теме, далее попробуем отве-
тить на вопрос, как у человека не приобщённого к сакральному, или типичного шизо-
терика, разворачивается шизофренический бред. 

                                                                        
1
 Обзор данной проблемы мы приводили в прошлой статье — «50 оттенков шизотерики, или Каким лю-
дям в эзотерике и оккультизме делать нечего». 
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1. Бред отношения 
 
Шизотерику начинает казаться, что на него сделали порчу и/или магическое воз-

действие с целью нанести ему ущерб. Это ощущение сильно эмоционально насыщено. 
В случайных людях он начинает видеть недоброжелателей. Становится мнительным, 
всех начинает подозревать. Проблемы со здоровьем списывает на порчу, проблемы с 
карьерой списывает на порчу, проблемы в общении списывает на порчу. 

 
2. Бред преследования 
 
Бред преследования чаще всего вытекает из бреда отношения и порой перепле-

тается с ним. На этом этапе шизотерик начинает чувствовать, что и предметы, и люди 
стали вдруг сильно неприветливыми. Вначале шизотерику может казаться, что предме-
ты излучают «злую ауру», а соседи и незнакомые люди на улице в сети Интернет «всё 
время обсуждают шизотерика и строят ему козни». При более запущенном случае ши-
зотеризации к случайным людям подключаются тайные организации (ордена), они ма-
гическим способом следят за шизотериком днём и ночью «через астрал» и «подстав-
ных лиц», делая тем самым его жизнь предметом публичного обзора и др. 

 
3. Бред воздействия, содержащий идеи постороннего влияния на мысли, чув-

ства, поступки шизотерика, нередко с точными суждениями о природе такого воз-
действия 

 
Шизотерик начинает искать рациональные обоснования того, почему на него 

негативно воздействуют магическим образом. Например, он может посчитать, что всё 
происходит из-за того, что его идеи слишком провокационны. Либо из-за чувства вины, 
так как в прошлом он причинил много зла окружающим (например, нагло оклеветал 
большое количество людей), либо из-за того, что высшие силы отвернулись от него и 
пр. 

На этой стадии могут появиться ложные ощущения, бред и галлюцинации. Ему 
может показаться, что у него из головы «воруют мысли», кто-то «сосёт из него энер-
гию», иногда на «астральном экране» он начинает видеть образы недоброжелателей. 
Иногда на этой стадии шизотерик чувствует, что колдуны и тайные организации посы-
лают «через луч» ему послания и внушают ему делать то, что ему не нравится. 

На этой стадии он начинает представлять свою порчу. Он может сформулировать, 
на что она похожа, как она выглядит. Например, у него вынули все органы, или вшили 
на место его матки матку другой женщины, заразили раком мозга и пр. Или, например, 
сообщает, что колдуны по его телу пустили мышей, крыс или занесли под кожу тарака-
нов. На этой стадии шизотерик полностью теряет связь с реальностью. Если с двумя 
предыдущими стадиями (бред отношения и бред преследования) можно ещё спра-
виться без медикаментозного лечения, путём внушения, убеждения, якобы «магиче-
ской помощи», «проведения защитного обряда с целью отвадить колдунов», то на тре-
тьей и четвёртой стадии чаще всего без лекарств уже не справиться, так как нарушено 
уже не только мышление, но и восприятие, и ощущение. 
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4. Бред величия 
 
На этой стадии личность умирает (эго-контур затапливает бессознательным). Че-

ловек может называть себя странно и чувствовать себя не тем, кем был раньше. При 
остающейся актуальной идее ущерба он одновременно (вне всякой логики) может счи-
тать себя королём мира, астральным воином за справедливость, «Великим учителем», 
«Главным Оккультистом страны». Чаще всего на этой стадии шизотерик уже совсем не 
в состоянии диагностировать реальность. Иногда на этой стадии возникает бред мес-
сианства. Шизотерик начинает себя чувствовать мессией, спасителем. Он чувствует 
свою особую исключительность. Он понимает, что лучи зла колдунов на него направ-
лены не случайно, возможно, они концентрируют на него свою чёрную магию, и тем 
самым он спасает других людей, так как они отвлекаются только на него. Или, напри-
мер, другое. Он единственный знает, как кому жить (гуруизм), кому с кем спать, кому 
каким путём идти, свободно даёт якобы подлинную характеристику других людей (ибо 
«открыт третий глаз»). Он может спокойно пойти на улицу, или в публичном месте — в 
клубе, в сети Интернет — писать послания, делать рассылки, где рассказывает о своей 
миссии. Чаще всего это мало кого интересует, и его действия выглядят со стороны 
ужасно навязчивыми. Обычно именно на этом этапе человека госпитализируют. 

Важно отличать бред мессианства и мегаломанию от обычного миссионерства. 
Миссионерство связано непосредственно с религиозными или философскими верова-
ниями. Миссионеры почти всегда грамотно тестируют реальность: помнят своё имя, 
ориентируются, какое число, какой год, месяц, могут назвать своё местожительство и 
пр. А шизотерик на этом этапе почти всегда галлюцинирует, он экзальтирован, он пере-
скакивает с одной темы на другую, не ориентируется в пространстве и времени. То 
есть, он может идти по улице России, но чувствовать себя во Франции, говорить на рус-
ском языке, но объяснять другим, что у него «пятидесятница», и «ангелы идут за ним и 
переводят его слова на другие языки, и если прохожие не слышат, значит, у них недо-
статочно веры», и прочее. 

От наличия шизотериков, которые могут шизануться почти на почве любой рели-
гиозной или философской идеи, страдают лидеры организаций, к которым порой ши-
зотерики себя причисляют (часто в реальности они не имеют к ним никакого отноше-
ния), так как по ним иногда общественность пытается судить об организации в целом. 
Особенно эта тенденция актуальна среди сообществ сатанистов, виккан, членов МОСК, 
оккультистов разного толка. Многие шизотерики по какой-то причине с ними себя свя-
зывают. 

Очень важно оказать вовремя человеку помощь, на какой бы стадии развёрнутого 
шизофренического бреда он ни находился. Ведь никто из нас не застрахован от попа-
дания в сложные ситуации. Часто теряя связь с реальностью, шизотерик часто стано-
вится жертвой шарлатанов, которые вынимают из него последние деньги, заставляют 
якобы «за помощь в сложной астральной войне» продать имущество (квартиры, маши-
ны и пр.). Также может сильно покалечиться, отравиться и умереть (так как на четвёр-
той стадии обычно ложно воспринимаются предметы). Так что гуманным поступком 
будет вызвать бригаду скорой помощи. 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

Занимательная драконология 

 

Для всех, кто смотрел «Как приручить дракона» и сериал «Драконы: Гонки по 
краю», очевидно, что письменность тамошних викингов — это руны. Но какие руны? 
Оказывается, это не классический Футарк, а его гренландская разновидность, немного 
адаптированная под английский язык1: 

 

Ещё интереснее обстоит дело с письменностью загадочных «Охотников на драко-
нов». Она менее узнаваема для среднестатистического зрителя, чем руны, но те, кто 
немного «в теме», без труда узнают клинопись. Однако клинопись гораздо многооб-
разнее, чем руника: шумерская почти пиктографична, а поздние, вроде угаритской или 
древнеперсидской — это уже абугиды. Но и тут всё решаемо: клинопись «Охотников» 
— чуть изменённая угаритская, так что они, очевидно, прибыли из Средиземноморья (и 
из другой эпохи, но это уже спишем на авторскую фантазию): 

 
                                                                        
1
 Позднее было обнаружено, что в сериале используется несколько разновидностей Футарка. 
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Гренландские руны относятся к т. н. «пунктированным рунам», возникшим в XI 
веке в Дании и Норвегии и получившим распространение, кроме Гренландии, также в 
Исландии (где есть незначительные отличия от гренландской версии). Миф из древней 
исландской саги рассказывает историю мореплавателя, который когда-то давным-
давно приплыл в Исландию. Когда он доплыл до Вопнафьордюра (северо-восток Ис-
ландии), он увидел большого дракона, охранявшего бухту и уничтожавшего всех своим 
огнём. За драконом следовало огромное количество различных ящериц и насекомых. 

Дракон был одним из четырёх мифических существ Ландвайттир, которые были 
стражами Исландии. Дракон стал символом Вопнафьордюра, и он изображён на Гербе 
Исландии (другими её стражами были орёл, бык и великан — то есть, дракон здесь 
символически заменяет чуждого Скандинавии льва — иконографический образ еван-
гелиста Марка в Тетраморфе): 

 

Интересно также, что в скандинавской культуре змей/дракон — неоднозначный 
образ: хотя Фафнир и Йормунганд — антагонисты героев (Сигурда и Тора), а Йормун-
ганд и Нидхёгг — ещё и антикосмические силы, он же является символом храбрости 
викинга (отсюда голова дракона на драккарах и само название этих кораблей), и он же 
может служить покровителем городов и стран, что мы видим на примере Вопнафьор-
дюра и всей Исландии; однако в семитской культуре дракон (образ которого восходит 
там к Тиамат и Апсу) откровенно антикосмичен. Поэтому у викингов «DreamWorks» от-
ношение к драконам тоже неоднозначное (изначально они враги, но враги, достойные 
уважения, а потом у многих из них с ними постепенно возникает симбиоз), а вот охот-
ники на драконов, чья культура основана на средиземноморской семитской культуре 
Угарита, никаких тёплых чувств к драконам не испытывают, помня о Левиафане (об 
этом говорит и драконоборческий мотив на гербе охотников): 
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Ведь именно жители Угарита считаются «ответственными» за образ библейского 
Латану (Левиафана). А в «Как приручить дракона — 2» охотники на драконов находятся 
в подчинении (или, по крайней мере, выполняют отдельные поручения) Драго Блудви-
ста, который управляет Смутьяном — «левиафаном 10 разряда», согласно определе-
нию Рыбьенога. 

 

Можешь ли ты удою вытащить левиафана и верёвкою схватить за 
язык его? вденешь ли кольцо в ноздри его? проколешь ли иглою челюсть 
его? будет ли он много умолять тебя и будет ли говорить с тобою 
кротко? сделает ли он договор с тобою, и возьмёшь ли его навсегда 
себе в рабы? станешь ли забавляться им, как птичкою, и свяжешь ли 
его для девочек твоих? будут ли продавать его товарищи ловли, раз-
делят ли его между Хананейскими купцами? можешь ли пронзить кожу 
его копьём и голову его рыбачьею острогою? Клади на него руку твою, 
и помни о борьбе: вперёд не будешь. 
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Hapeksamendeus Aa 

Сабеизм и Древние 
 
В фундаментальном исследовании биографии автора Некрономикона Абдаллаха 

аль-Хазраджи, проведённом Ньярлатхотепом Отисом, указывается на весьма важный 
факт, а именно — что аль-Хазраджи был выходцем из среды сабиев (по крайней мере, 
по материнской линии). Это утверждение может послужить для лучшего понимания 
текстов Некрономикона, так сказать, на истоки воззрений его автора, или с чего всё 
начиналось. 

Сабеизм, или мандеизм, более известен как религия звездопоклонников. Сами 
себя мандеи «сабиями» не называют, но иногда определяются как «sabba» в смысле 
«крестящиеся», но не как «звездопоклонники». Самоназвание же их (мандеи) проис-
ходит от слова «manda» (знание), что означает не что иное, как «гностики». Это му-
сульмане называли мандеев «сабиями» (сабеями) и приписывали им поклонение 
звёздам. У мандеев действительно была крайне развита астрология, как и магия, но 
звёздам они никогда не поклонялись. Это очевидно уже хотя бы потому, что мандеи 
видят в небесных светилах творение Зла и трактуют их как злых богов. Напротив, зада-
ча религии мандеев — дать людям выход в высшие, надзвёздные миры, преодолев со-
средоточие разных демонов и «обольстителей этого мира», как называются в мандей-
ских писаниях знаки Зодиака и планеты. Вся религиозная система мандеев изложена в 
одной книге, которую они называют «Сидра рабба» (Великая книга) или «Гинза» («Со-
кровищница»). 

Если совсем кратко сжать, то теогония и космогония такова: «Когда Пира была в 
Пире и Ахар в Ахаре, и когда был великий блеск, сияние и свет которого пространны и 
велики, раньше которого ничего не существовало, от него произошла великая река жи-
вых вод и имела для себя жилище. И жизнь приравняли себя к великой Мане, от кото-
рой произошла. Возникли также Утры без конца и числа. И первосотворённая Утра 
(Демиург), которую истинная жизнь назвала “второй жизнью”. И эта вторая жизнь вы-
звала к бытию своих Утр и ту реку, в которой обитали эти Утры». Эти Утры называют 
первую Утру — Демиурга — «отцом» и отпадают во мрак: «они оставили свет и обрати-
ли свой взор на мрак». Но остальные — это «кроткие и верные Утры». Или ещё, в дру-
гой части, так: «Прежде чем возникли миры, была великая Пира. Когда великая Пира 
была в Пире, произошёл Великий царь света. От Великого царя света возник Ахар, и от 
великого Ахара — живой огонь, от живого же огня — свет. Силой царя света появилась 
жизнь, в ней образовалась река. И произошла великая река и живая вода. И от живой 
воды произошли Утры». По этим рассказам выступают следующие сущности: Пира 
(Плод), Ахар (Эфир) и великая Мана (Мировая Душа). У древнейших мандеев Пира и 
Ахар представляли собой универсум, пространственно-временную и материальную ос-
нову всего, а Мана — высшее олицетворённое существо, ибо она действует активно и 
сознательно. Утры — другие активные силы, особое место занимает первая Утра — 
Демиург. Они делятся сразу на пребывающих во мраке и верных свету. Мрак изначален 
— это великое бескрайние тёмное море, клокочущая пучина, гибельные, всепожира-
ющие воды — место космогонических сил зла и испепеляющий огонь. Мир Тьмы 
управляется «Владыкой Тьмы» (Мара д’Хсука), он возник из тёмных вод, представляю-
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щих собой Хаос. Главные силы тьмы — чудовищный монстр Ур и злое женское начало 
— Руха. Так, во мраке царствует Ур и его паредра Руха. Их потомство — Дэвы, им также 
принадлежат «Семеро» (саба) — планеты, и «Двенадцатеро» — Знаки Зодиака; они 
сыновья Ур и Руха. 

В один из наиболее важных моментов на Землю является Лжехристос, посланник 
сил Мрака. Этот Лжехристос (как Esu Msiha) называется одним из семи планетарных 
злых богов, или Дэвов. Он откликает Планеты, формирует из них свою партию, и все 
они начинают сражаться на его стороне: это Семь Архидэвов, злых, лжецов. 

 Первый — это Шамиш, т.е. Солнце, называемое Хамеш. 

 Второй — Эстра, это Венера, она же Либат или Амамит. 

 Третий зовётся Нбу — Меркурий, ложный Мессия или Амунель, который 
искажает хвалебные песни (сакральные знания и предсказания об истин-
ном Мессии). 

 Четвёртый — это Син — Луна, по имени Саурель. 

 Пятый — это Кеван, он же Сатурн. 

 Шестой — Бей, он же Юпитер. 

 Седьмой — Нериг, он же Марс. 
Дэвы из дома Шамиша дарят своим почитателям золото, серебро и тучность жи-

вота. Он (Хамеш) направляет в сей мир послов, и те вводят их в почитание Солнца и Лу-
ны. Дэвы из дома Либат напускают на сынов человеческих безумие, прелюбодеяние, 
разврат, похотливость, чувственность, страсть, пение и ворожбу. Дэвы Нбу-Лжехриста 
нападают на сынов человеческих коварно, распространяясь среди них, изымая их из 
семей, утаскивая их в горы и на равнины. Зачем они это делают? Ради совершения сво-
их «нечестивых богослужений», т.е. тех ритуалов на «высотах» (круги Рефаимов), изве-
стиями о которых наполнены библейские книги пророков. 

Когда Нбу-Лжехристос выходит из среды падших ангелов, его мать Руха д’Кушта 
начинает его призывать. В точке пересечения Небес и Земли, на горе Табдана, падшие 
ангелы собираются вокруг Иисуса — Нбу-Амунеля. Они благословляют его маслом из 
рога и облачают в живой огонь (высшие энергии). Так происходит Шабаш всех сил зла и 
хаоса на горе Табдана. После того, как все Архидэвы уже собрались, представители 
каждой из семи партий идут на поклонение Нбу-Христу. Дэвы, имя которых Эстра 
(Астарта?), приходят к Лжехристу и бросают в сердца людей распутство, измену, песню, 
танец и порочность. Эти дэвы — великие колдуны. «Они любят грязь, кровь и менстру-
альные истечения, любят кощунство. В огне им является тот Христос и призывает к себе 
своих почитателей». Таким же образом к Лжехристу приходят Дэвы из других шести 
домов: все их легионы Лжехристос направляет на Землю, чтобы они совершали нече-
стия, вводили людей во всевозможные соблазны, пороки и губили их. Полчища дэвов 
направляются на Землю с твёрдым сознанием своей миссии. Но прежде — напутствен-
ное слово от верховного Дэва Нбу-Амунеля — Лжехриста. Стоя на огненной колеснице, 
Христос-Амунель совершает свои чудеса. Автор Гинзы предупреждает, что огонь есть 
жилище Лжехриста, а огненная колесница — его постоянное средство передвижения. 
Гинза в отношении Лжехриста подчёркивает две вещи: что Лжехристос — величайший 
чудотворец, обладатель самой сильной магии, но что все его чудеса ложны. Чаще всего 
он является в огне — в ярком облаке некой энергии, образующей вокруг него порази-
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тельное сияние. «Приидите, воидите ко мне в огонь, в нём не сгорая, — говорит он. — 
И верьте мне». В этом отличие мандейского Лжехриста от «истинного Мессии» манде-
ев по имени Анош-Утра: последний в огне никогда не является. После получения этой 
инициации Лжехристос является своим апостолам. Автор Гинзы комментирует: «Не 
верьте ему. Если он будет вас притеснять и иных из вас погубит, то и тогда не бойтесь 
его. Если он погубит, то он погубит лишь ваше тело, но не душу». Продолжая творить 
ложные чудеса, Нбу-Амунель вырывает деревья с корнем, летает между небом и зем-
лёй, подкидывает до небес своих учеников и делает ещё многое другое. Целью всего 
этого магизма является убеждение учеников в том, что именно он есть Господь. Со-
вершая очередное чудо, Лжехристос подлетает к ученикам с восклицанием: «Смотри-
те, я иду к вам с высот. Я — ваш Господь!» Затем он приказывает Солнцу: «Спрячь своё 
сияние», — и когда оно угасает, говорит: «Смотрите, ибо я — Господь!» В конечном 
итоге он провозглашает себя «истинным Богом». В определённый момент Нбу-
Амунель — Лжехристос — приходит к Иоанну Крестителю (Яхья — это Иоанн в мандей-
ских книгах, Сын Света и великий учитель), и между ними возникает примечательный 
спор: «И сказал Яхья ему: Собиратель не станет учёным, и слепой не напишет письмо. 
Пустой дом не поднимется ввысь, и вдова не станет девой. Зловонная вода не станет 
вкусной, а камень не станет мягким, как масло». Ответ Лжехриста — всё то же самое, 
только наоборот. Собиратель станет, слепой напишет, дом поднимется и т.д. Таким об-
разом, Лжехристос утверждает принцип Хаоса и Магию Хаоса. Создатели многих опас-
ных культов во все века демонстрировали чудеса. Отвлекая людей от духовного пути, 
сбивали их на путь сил, энергий и мандейского «Христа-Лжемессию, Нбу-Амунеля, бра-
та Хамеша, Эстры и Кевана», — и мандейские писания предостерегают от этого. 

Уже в отпавших Утрах мрака мандеев можно увидеть прообразы Древних Некро-
номикона. Первосотворённая Утра есть Демиург и первый ангел — «отец» и владыка 
остальных отпавших Утр мрака. Изначальный «Владыка Тьмы» типологически схож с 
Бездной Абсу и Уббо-Сатлой соответственно. Чудовищный Ур как принцип разруши-
тельного «пожирающего» огня Хаоса может рассматриваться как «ядерный хаос» и 
Аза-Тот. Царствующая во мраке Руха — архетипическая Тёмная Мать и тогда тожде-
ственна Йидре. 

Руха есть «тайная мать» у мандеев и некий аналог нечистого Святого Духа, а Свя-
той Дух у всех гностиков всегда был женским принципом божественного. Так, в частно-
сти, говорится, что богиня мрака Руха совращает людей «тайнами похоти» и «тайной 
опьянения» (тут имеется в виду мистическое опьянение запретным знанием), и поэто-
му люди «извращают добро, то, что Господь миров создал; они извращают истинные 
мистерии», — т.е. она — источник тёмного гнозиса и чёрной магии. Но, надо признать, 
все эти соответствия кажутся несколько притянутыми. 

Однако две фигуры хотелось бы рассмотреть подробнее, ибо они почти полно-
стью совпадают с образами Шуб-Ниггурат и Ньярлатхотепа. 

Это Амамит, Архидэва Венеры, она вовсе не прекрасная, как все богини других 
традиций, соответствующие Венере (Инанна, Иштар, Афродита, Фрейя и т.д.), и полно-
стью лишена всех их благих качеств. Она — выражение чистой похоти, блуда и извра-
щённой сексуальности, а её обряды — это оргиастические шабаши. Всё это в точности 
повторяет описание Шуб-Ниггурат. Тем более ей служат «дэвы разврата и порочности», 
подобно как у Шуб-Ниггурат её легионы «младых», сатироподобных рогатых, а по 
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Некрономикону Тайсона — ещё и «дэвы сладострастия», что уж совсем идентично с 
дэвами дома Амамит. 

Но особенно впечатляет описание центрального Архидэва Нбу-Амунеля, Лжехри-
ста. Во-первых, он, конечно, слишком похож на христианского Антихриста, но ещё бо-
лее — на Ньярлатхотепа. 

Надо учесть, что, собственно, ни в Евангелиях, ни в Откровении Иоанна нет такого 
персонажа под названием Антихрист, и нет действующего образа ложного Христа, 
лишь позже отождествляются Зверь Апокалипсиса и Антихрист. Поэтому не мандей-
ский Амунель — ложный Мессия — возник под воздействием христианства, а скорее 
наоборот: на формирование образа Антихриста повлияли мандейские воззрения. В 
традиции Древних есть, кстати, некое отождествление Антихриста и Ньярлатхотепа, как 
сказано в Некрономиконе: «зол Он и с нетерпением ожидает последнего дня», — и 
именно Ньярлатхотеп послужит, так сказать, ключом к этому «последнему дню» или, 
точнее, вторжению Древних в наш мир. Он молвит Слово — и пробудится Ктулху, Он 
откроет Врата, Он призовёт Древних, и, в конечном итоге, Он даже сломает свирель 
Аза-Тота, погрузив всю Вселенную в небытие. 

У Роберта Блоха есть замечательный рассказ — «Тень с колокольни», — где уже 
почти прямо отождествляется Ньярлатхотеп с Антихристом, а стихотворение Лавкрафта 
«Ньярлатхотеп» якобы является пророческим, о явлении Ньярлатхотепа в воплощении 
Антихриста, ибо именно Он принесёт гибель этому миру. Непременно проявление 
Амунеля-Лжехриста в огне, а в Софинероме (текст из традиции Древних, обладание 
коим прямо приписывается сабиям/мандеям) также говорится об огненной теофании 
Ньярлатхотепа. У мандеев Амунель-Лжехристос есть величайший чудотворец и маг, в 
точности так же говорится и о Ньярлатхотепе в Некрономиконе, и ещё как о «Мудрей-
шем из Древних». И как Нбу-Лжехристос — посланец и герольд всех сил мрака, так и 
Ньярлатхотеп — Посланец всех сил Хаоса и Древних, а посему оба соотносятся с Мер-
курием. Ну и, наконец, обряды на «высотах» культа Амунеля-Лжехриста — не есть ли 
просто описание культа Древних? 

Итак, надо отметить, что тексты, преподносимые как части Некрономикона, дей-
ствительно очень схожи по стилистике, а главное — по базовым воззрениям на силы 
Хаоса, со священными текстами мандеев/сабиев, или, по крайне мере, испытывают их 
сильное влияние. 
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Hapeksamendeus Aa 

Кто такая Йидра 
 
Йидра, или Гидра, занимает в традиции культа Древних важное место, но инфор-

мации о ней крайне мало. 
Если в текстах собственно традиции ещё можно найти сведения, прежде всего 

целую главу Некрономикона, посвящённую ей, то исторического генезиса образа этой 
Древней вообще нет, с чем и хотелось бы разобраться. 

Во-первых, наверное, каждый знает, что Гидра — никакая не богиня, а чудовище 
из древнегреческой мифологии. Это жуткое чудовище с телом змеи и девятью голова-
ми дракона убил Геракл, свершая свой второй подвиг. 

Особенностью этой твари было то, что она была практически бессмертна, а на ме-
сте оторванной её головы вырастали две, а то и три новые. Другие говорят, что у неё 
было огромное собачье тело и пятьдесят змеиных голов, сто и даже десять тысяч. Она 
была столь ядовита, что один только её запах уничтожал всё живое вокруг. 

Гидра обитала близ города Лерна на берегу моря: это плодородное, святое место 
и стала опустошать Гидра, которая устроила себе логово под платаном у семи ключей, 
дающих начало реке Амимона, поселившись в близлежащем озере Лерна, и рыскала 
по соседнему бездонному Лернейскому болоту. 

Но дело всё в том, что греки, или эллины, а здесь, конкретнее, ахейцы, не были 
коренным народом этих мест, автохтонным населением были протославянские племе-
на пеласгов. Так древнегреческие авторы именовали народ, населявший Грецию до 
возникновения Микенской цивилизации, а также существовавшие некоторое время 
после прихода греков. 

Греки вытесняли и ассимилировали пеласгийские племена, и, соответственно, их 
боги в лучшем случае оттеснялись на периферию олимпийским пантеоном греков, как, 
например, Пан, или чаще превращались в злые и враждебные силы, как, например ти-
таны. Такое не раз происходило в истории человечества: например, возможно, велика-
ны Йотуны были богами коренного населения Скандинавии до прихода германских 
племён с их Асами. Или даже Тиамат, Абсу, Кингу, вероятно, были дошумерскими бо-
гами населения Междуречья, ведь известно, что шумеры были пришлым народом. 

Гидра была очень древней водной богиней окрестностей Лерна у здешнего ко-
ренного населения. Она была источником подземных рек, которые периодически вы-
бивались на поверхность и затопляли землю; если перекрывался один из многочис-
ленных выходов, вода пробивала себе дорогу в другом месте, отсюда и образ, что на 
месте одной головы вырастали две-три новые. На греческих монетах гидра обычно 
изображается с семью головами, что указывает на семь источников реки Амимона. 
Гидра, бесспорно, была подземным пресноводным чудовищем-богиней, которой, ве-
роятно, приносили человеческие жертвы, топя их в Лернейском болоте. 

У Гомера есть эпитет для Спарты или Лакедемона, а именно cetossa, т. е. «водное 
чудовище», как гидра. А у древних спартанских царей было принято приносить челове-
ческую жертву чудовищу, жившему в реке Еврот, для этого их обязывали ветвями и 
бросали в реку. Также Гидра, убитая Гераклом, олицетворяла коллегию отвечавших за 
воду жриц, и это свидетельствует о захвате эллинами святилища этих жриц. 
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Этот ритуальный миф оказался связанным с Данаидами, которые и были древни-
ми жрицами Гидры и воды. Напомню, что, согласно мифу, Данаиды наказаны богами 
за убийство своих мужей в первую же брачную ночь (парафраз ритуальных жертв Гид-
ре этими жрицами), в царстве мёртвых они должны вечно наполнять водой бочку, у 
которой нет дна, или, по другой версии, вечно носить воду в кувшинах, дырявых, как 
решето. 

Коллегия состояла из пятидесяти жриц, и Гидра имеет пятьдесят голов, как свя-
щенная каракатица, в которую превращалась Фетида (у неё также было пятьдесят 
жриц). 

Пятьдесят — это обычное число жриц лунной богини. В их обязанности входило 
увлажнение почвы с помощью дождевой магии, орошения и копания колодцев, т. е. 
для плодородия. Именно эта ипостась Йидры — приносящей плодородие («в зелень 
холмы и луга одевающая») и богини источников вод («водам в пустыне путь отворяю-
щая») — описывается в Некрономиконе. Чудовище Гидра имеет восемь змееподобных 
рук, оканчивающихся головами, и ещё одну голову на туловище, т. е. всего девять, в 
честь луны. 

Уничтожение Гераклом Гидры, возможно, основано на реальном историческом 
событии — попытке искоренить лернейские обряды плодородия. Греки хотели искоре-
нить эти архаичные тёмные культы с человеческими жертвами. Однако новые жрицы 
опять появлялись в платановой роще, пока ахейцы не сожгли её дотла, как это делает в 
мифе Иолай. 

Кроме того, Гидра может быть местным образом той, «к которой обращают гим-
ны», — девственной Персефоны, которую здесь называли Просимоной. Это также бо-
гиня плодородия, годового цикла смерти и возрождения природы, но и властительни-
ца подземного царства мёртвых, что является ещё одной характеристикой Йидры 
Некрономикона. А неподалёку от Лерна совершались мистерии Лернейской Деметры 
— матери Персефоны. Ограда отмечала то место, где спустились в подземный мир Аид 
и Персефона. Таким образом, получается триединство здешней богини: Деметра-
Персефона/Просимона-Гидра, или жизнь-смерть-возрождение, т. е. все ипостаси обра-
за Йидры. 

Если пеласгийские племена Древней Греции, чьей богиней была Лернейская Гид-
ра, были протославянскими племенами, то более глубокие исторические корни этого 
образа следует искать, как это ни удивительно, в древнеславянской мифологии. 

Чаще всего эпитетом, применяемым к Йидре, является Тёмная Мать или Великая 
Чёрная Мать-Богиня. Этот архетипичный образ относится к примордиальной Традиции 
и проявляется, прежде всего, как богиня смерти и хтонического царства мёртвых, прак-
тически во всех религиозных традициях. 

Это и шумерская Эрешкигаль, и древнеегипетская Нефтида (заметим, обе являют-
ся сёстрами-близнецами своих небесных благих сестёр, в первом случае Инанны, во 
втором — Исиды), и ханаанская Шеол, и еврейская каббалистическая Ама Лилит (Стар-
шая Лилит), и скандинавская Хель, и славянская Мара. Древняя богиня смерти Мара, 
старая супруга самого Чернобога, есть поглотительница жизни, конец всякой плоти, 
пожирательница всего живого как выражение тотальной смерти всего сущего. Её образ 
наиболее архетипичный и, возможно, наиболее древний из всех. 
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В этом качестве Мара полностью совпадает с Йидрой Некрономикона, как там 
сказано: «Йидра, одинокая, жаждущая жизни всего сущего». Но у Йидры более широ-
кий образ, чем только поглотительница жизни и хтоническая госпожа, как все эти боги-
ни, в том числе и Мара. Йидра же имеет характеристики, полностью отсутствующие у 
всех этих богинь. 

Но вот в чём дело: у Чернобога, выступающего в качестве владыки Пекельного 
царства мира мёртвых и имеющего тогда имя Ниян, есть ещё и молодая супруга, некая 
богиня Ния. Ния — дочь Живы, покровительницы всего живого. 

Предание рассказывает: как-то сошла Ния на землю погулять и вдруг увидала 
необычайную птицу невиданной красоты — павлина. Она пошла за ним вслед, очаро-
ванная, не видя, куда, — и вдруг в горной долине увидела чёрного великана в пылаю-
щей колеснице. То был сам Ниян, царь Пекла. Он схватил её и унёс в своё подземное 
царство. Он дал Ние половинку зелёного яйца (символ брачного союза), и Ния стала его 
супругой. Периодически она выходит на волю, и тогда поля и луга на земле начинают 
зеленеть под её шагами (оттого порою она зовётся Нивою), но через полгода возвра-
щается к супругу. 

Конечно, все тут узнали древнегреческий миф о похищении Персефоны Аидом. То 
ли греки позаимствовали этот миф у протославянских пеласгов, то ли, наоборот, позд-
нее этот миф попал от греков к древним славянам, а скорее, он относится к всеобщему 
примордиальному мифу, получившему свою интерпретацию у разных народов. Инте-
ресно даже не то, что Чернобог-Ниян приобретает здесь облик павлина, совершенно 
нетипичной для славянского ареала птицы. Но вот у езидов Сатана также выступает в 
образе ангела-павлина Мелек-Тауса. А ведь езидизм является последним наследником 
традиции маздейских магов, а учитывая, что древнеарийская религия магов-
огнепоклонников зарождалась на Южном Урале, о чём свидетельствует Аркаим, всё 
становится на свои места. 

Так, можно сказать, что Ния просто является молодым и плодоносным аспектом 
самой Мары. Но ни в одной мифологии мы подобного больше не находим, кроме 
древнеславянской (где Мара и Ния — обе супруги Чернобога-Нияна и через это, по су-
ти, являются единой богиней) и Некрономикона, где Йидра имеет такие же качества, 
как и Ния, дословно: «Йидра, щедрая, в зелень холмы и луга одевающая», — будто это 
говорится про Нию/Ниву, которая при этом хтоническая богиня, как и Древняя Йидра. 

Важна ещё одна составляющая, а именно мать Нии, богиня Жива. Известно, что 
Жива — богиня Природы, всей жизни (на санскр. «джива» — живой, жизнь), всех форм 
жизни. Это в точности то же, что говорится про Йидру в Некрономиконе в таких эпите-
тах: «жизнь неизменная»; «Йидра, жизни дарительница»; «Мать всего, что было на сей 
планете». 

Но не следует думать, что славянская Жива есть прекрасная благая богиня, как её 
стали представлять позднее. Её называли Юда-Жива (см. «Веды словян»: «Жива ма 
Юда»). «Юда» значит «чудная», но ещё более «чудовищная», как в сказке: «чудо-юдо, 
рыба-кит», — т. е. нечто огромное и чудовищное. 
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Именно так говорится и о Йидре в Некрономиконе: «Но ни один облик, коий мо-
жет принять Она, не прекрасен истинно, ибо все твари нечистые составляют то-
лику Её, как и прекрасные». 

Действительно, тогда Жива имеет совершенно чудовищный облик, сочетающий в 
себе все формы жизни, и понятен тогда эпитет «Юда-Жива». Эта Жива-Юда, или Чудо-
вищная Жива / Жива Чудовище, порождает и повелевает существами, также называе-
мыми «юдами», что можно понять как «чудища». Как в одном сказе: «и собрались во-
круг него чуды-юды невиданные». 

И только Некрономикон проясняет, что это за существа: «ибо много тел у Ней, 
сокрытых в джунглях юга, и ледяных пустошах севера, и пустынях за западным мо-
рем». 

Таким образом, эти «чуды-юды» могут предстать в любой форме биологической 
жизни, любым животным, но это не обыкновенные организмы, а совершенные имита-
ции, симулякры, способные к невиданные трансформациям и преображения, так как 
являются ничтожно малыми частями самой Йидры, разбросанными по всему свету. 

Жива — олицетворение жизни всей природы, во всех её формах. Жива властвует, 
когда зеленеют, расцветают поля и леса, сады и луга, когда природа просыпается от 
зимнего сна, таким образом Жива — богиня весны. 

Это же мы находим в Некрономиконе относительно Йидры: «Сотни весенних 
ветров благовония Её развевают», т. е. запахи пробуждающейся природы и есть её 
благовония. Именно весной можно увидеть Живиц, её молоденьких прислужниц: в ви-
де прекрасных девушек они реют над землёй, и она ещё пуще цветёт и зеленеет. И 
снова это объясняет Некрономикон: «Почитателям своим является Она во множе-
стве дивных и прелестных обличий», — т. е. эти «живицы» — онейрические порожде-
ния самой Йидры. 

В полабском городе Ратиборе было святилище Живы, где стоял её идол. В одной 
руке Жива держит яблоко, а в другой — кисть винограда или ветвь дерева. Вспомним, 
ветви — важная часть ритуала воззвания к Йидре, и ветвями обязывали жертву для 
аналога Гидры реки Еврот. 

В первые дни мая к её храму стекался народ, и проводились мистерии Живы, ор-
гиастические празднества, которые, как замечает хронист, отмечались «веселием и не-
воздержанием». Живе посвящались целые рощи, где устраивали празднества в её 
честь. 

Напомню, Гидре в окрестностях Лерна также была посвящена платановая роща со 
святилищем, которую сожгли греки. 

Итак, сперва в ипостаси поглотительницы всех форм жизни мы связали Йидру с 
Марой, супругой Чернобога: «и посему научилась поглощать Она тварей смертных». 
Мара имеет сыном Морока — бога сна, видений и кошмаров, так и Йидра — онейриче-
ская богиня, «сны навевающая». А так как у Чернобога есть ещё одна супруга, дочь 
Живы, Ния/Нива — богиня возрождения, как и Йидра — «в зелень холмы и луга оде-
вающая». И в аспекте Живы: «может Йидра принимать облик всего изведанного из 
живущего», — т. е. беспрестанная производительница всех протоформ живых существ. 
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Таким образом, мы имеем триединство из Мары (смерти), Нии/Нивы (возрожде-
ния) и Живы (жизни) как разных аспектов одной богини, представленных в едином об-
разе Йидры. 

Нечто подобное уже рассматривали в местности, откуда и происходит Гидра, где 
почитались три богини: собственно Гидра (смерть) — Персефона/Просимона — (воз-
рождение) — Деметра Лернейская (жизнь). 

Удивительно другое, что только древнеславянская мифология проясняет в полной 
мере образ Йидры, и в то же время только образ Йидры заполняет лакуны в славян-
ских образах этих богинь, объясняя их. 

Но рассказ о Йидре записан автором Некрономикона со слов странствующего 
бонского монаха из Тибета. Религия же бон происходит из восточного маздеизма, 
имеющего этот общий корень с древнеславянскими верованиями. 
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Hapeksamendeus Aa 

Девять червей Искухкара 
В Книге Р’льеха есть глава, называемая «Подношение Древним», а в компилятив-

ной версии Некрономикона — Завет Мёртвых — эта глава называется «Подношение 
трупа». 

В ней описываются ритуальные манипуляции с человеческим трупом, целью ко-
торых является получение некой сакральной субстанции из разлагающегося тела. 

В первом варианте это вещество названо просто «Сущностью», а во втором так 
же, но по-арабски — «джаухар». 

Эта субстанция имеет несомненную магическую ценность, ибо привлекает «оби-
тающих в Запределии» и служит в качестве жертвоподношения, будучи весьма угод-
ным им, даже самим Древним, как сказано, для их «умиротворения». 

Получается же она после ритуала путём деятельности каких-то девяти трупных 
червей, которые поселяются в разлагающемся трупе и поедают его, что, собственно, и 
приводит к тотальному распаду и трансформации тела в данную субстанцию. 

Надо полагать, что данная алхимическая субстанция является не только и не 
сколько следствием окончательного распада и гниения тела, но более результатом 
жизнедеятельности самих червей, фекальным продуктом этих некрофагов от пожран-
ного ими трупа, тем самым ценным магическим «спайсом». 

Надо процитировать, как об этом говорится в обоих вариантах: 

...и из этого места должно выйти девять червей Iscuxcar, которые 
должны полностью уничтожить плоть и отделить её от Сущности. 

...и из тлена её восстанут девять червей Искухкара, что должны из-
глодать сие, как им велено, покуда не останется ничего, кроме 
джаухар. 

Если с проведением самого ритуала, при должных знаниях и надлежащем про-
чтении, всё более-менее понятно, то с червями надо разобраться. 

Что за черви, откуда, а главное — почему их, собственно, только девять, хотя по-
нятно же, что в процессе разложения появится огромное количество некрофагов, ими 
будет просто кишеть всё тело. 

Значит, тут есть какое-то скрытое значение, и, возможно, подразумеваются не 
только и не сколько конкретные биологические черви-трупоеды. 

Прояснить это поможет аутентичный древний источник, а именно — древнееги-
петская Книга Мёртвых. 

В самом начале этого древнейшего магического сборника, сразу после некого 
вступительного приветствия, а именно в главе 1Б, речь идёт... да, как ни удивительно, 
именно о девяти (!) червях, обитающих в древнеегипетской преисподней. Целью этой 
главы было дать возможность духовному телу умершего, состоявшего из нескольких 
его душ, его разума и его жизненной энергии, войти в Дуат, или загробный мир, сразу 
после того, как тело умершего опускали в могилу. 

В ней содержится молитва к обитателю Священной горы с просьбой избавить 
усопшего от «червей, живущих в Ре-сетау», т. е. от червей, которые охраняли подзем-
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ные коридоры (в современном оккультизме — «туннели Сета») в царстве бога Сокара и 
«жили в телах женщин и мужчин, питаясь их кровью и плотью», умерший просит «По-
велителя Света» поглотить этих червей. 

В папирусе Иуау найденном в Фивах, обнаруживаем вариант этой главы, в кото-
ром приводятся имена — названия этих червей, которых всего девять: 

 

Приводится даже виньетка с их изображением. Согласно объяснению, эта глава 
помогала усопшему, и телесной, и духовным его составляющим, избавиться от этих 
червей, т. е. избежать пожирания всех своих «тел» — как собственно материального 
тела, так и всех тонких тел, что, учитывая древнеегипетскую религию, было для египтя-
нина делом первостепенной важности. 

Таким образом, становится понятно, что «имена» червей — это названия для де-
вяти различных видов червей, а не конкретно что червей всего должно быть девять 
штук. 

Причём каждый из видов червей пожирает определённую составляющую часть 
усопшего, и, по-видимому, только первые два вида поедают собственно материальные 
составляющие человека: как сказано в папирусе, «питаясь кровью и плотью». 

Первый — поедает плоть (личинки трупной мухи — Cynomyia mortuorum), т. е. 
наиболее грубые части, а второй — кровь (здесь, видимо, ещё предполагается «жиз-
ненная сила», содержащаяся в крови). 

А что же тогда пожирают остальные виды червей? 
Ответ — остальные, нефизические составляющие человека, которых египтяне 

насчитывали всего тоже девять (!). 
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Перечислим их кратко: 

 Хат — собственно физическое тело; 

 Ка — астральный двойник; 

 Аб — сердце, источник жизни; 

 Хабит — тень; 

 Ран — имя; 

 Ба — душа; 

 Сехем — сила; 

 Ху — дух; 

 Хабс — звезда, светоч; 

 Саху — духовное тело, «тело славы», которое послужит обиталищем всех 
очищенных остальных. Оно развивалось из материального тела с помо-
щью погребальных молитв и ритуалов и самого процесса мумификации и 
было вечным. Все ментальные и духовные атрибуты объединялись в нём, 
и тогда в нём умерший мог войти в обитель богов. В создании «саху», соб-
ственно, и состояла цель мумификации и всех последующих магических 
обрядов над телом умершего. 

Кстати, христианские святые также обретают «тело славы», чтобы в нём войти в 
рай, а у еврейских каббалистов оно же называлось «покровом наставника» или «одеж-
дой праведности». Правда, христианские или иудейские мистики достигали этого с по-
мощью благих дел, веры, аскезы и молитвенных практик, и если достигали, то после 
смерти их тела обретали нетленность, что служило доказательством обретения «тела 
славы». 

Древние же египтяне пытались достичь того же искусственно, с помощью муми-
фикации и магии. Не будем анализировать, что представляла каждая из составляющих 
у древних египтян, отметим лишь, что современная эзотерика также насчитывает де-
вять составляющих у человека. 

Им дают разные названия, что вносит иногда путаницу, ну, например, такие: 

 каузальное тело, 

 небесное тело, духовное, 

 эфирное, 

 ментальное, 

 эмоциональное, 

 астральное, 

 жизненная сила 

 и собственно физическое. 
Как они соотносятся с египетским делением, здесь не суть важно. Поэтому понят-

но, что избежать червей, которые поедают все эти составляющие человека, было для 
египтянина очень важно. Иначе эти девять видов червей пожрут все девять составляю-
щих умершего, и никакого «саху» — «тела славы» — тогда не сможет образоваться. 

Если в первых же главах Книги Мёртвых, просят: «О Повелитель Света, приди и 
поглоти червей, обитающих в Аменти (преисподней)», — т. е. изгоняют их от умерше-
го, то ритуал Некрономикона, наоборот, призывает этих как реальных могильных, так и 
гиперфизических невидимых червей — всего девять видов — из хтонического инфер-
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нального мира, который мы можем назвать и клипотическими путями, и «Туннелями 
Сета», и «Склепами Зина», или, как в самой Книге Мёртвых — «Ре-сетау, коридорами 
царства Сокара». 

Главный вывод из сказанного — что эта алхимическая субстанция для подношени 
— «Сущность», или «джаухар», — получение которой и является целью ритуала, есть 
продукт переработки червями Искухкара не только тела мертвеца, но и всех его более 
тонких тел, продукт пожирания души и духа умершего человека. 

Выяснив, что, собственно, представляют собой эти черви Искухкара, зададимся 
вопросом: а где мы можем найти ещё это название? 

Мы найдём практически то же название в романе Артура Мейчена «Три само-
званца». 

Вот как пишет об этом романе Г. Ф. Лавкрафт: 

Здесь мы находим любимую мысль автора о том, что под горами и 
скалами живёт примитивный низкорослый народ, чьи следы дают ос-
нование для многочисленных легенд о эльфах и «маленьком народце». 
Иногда они виноваты в неожиданных исчезновениях людей и подмене 
нормальных детей странными уродливым созданиями. Эта тема из-
ложена в эпизоде «Повествование о чёрной печати», в котором про-
фессор, открыв сходство некоторых знаков на валлийских скалах и на 
доисторической печати из Вавилона, делает ещё несколько открытий, 
ведущих его в направлении неведомого и ужасного. Странное описание, 
сделанное географом Солинусом в далёкой древности, несколько непо-
нятных исчезновений в безлюдных местах Уэльса, дегенерат, родив-
шийся у матери в сельском районе после того, как она испытала по-
трясший её до глубины души ужас, — всё это профессор связывает в 
единую цепочку, которая может вызвать страх и отвращение у любо-
го, кто доброжелательно и с уважением относится к человеческой ра-
се. 

Упоминаемый Солин Гай Юлий — латинский грамматик и писатель III века н. э., 
издал «Собрание вещей достопамятных». 

Вот этот отрывок из главы Солина — «О чудесном народе, обретающимся во 
внутренних пределах Ливии, и волшебном камне, именуемым Шестидесятизначни-
ком»: 

Народ сей обретается в глухих местах и отправляет свои мерзкие та-
инства в диких горах. Ничего человеческого в нём, кроме лица, нет, 
людские обычаи ему чужды, он ненавидит солнце. Народ сей не гово-
рит, а шипит голосами мерзкими, слушать которые без содрогания 
невозможно. Похваляется он неким камнем, который именует Шести-
десятизначником, ибо тот имеет на себе шестьдесят букв. У камня 
есть тайное непроизносимое имя — Иксаксар (лат. Ixaxar). 
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И ещё такое: 

Обитают они под землёй, имея там свои жилища. Ничем не богат сей 
народ, не стяжавший богатств и обрёкший себя на добровольное ни-
щенство. Единая их гордость состоит в обладании камнем, который 
зовётся Hexacontalythos, потому как переливается шестьюдесятью 
камешками, которым весь усеян. Передвигаются они подобно гадам, к 
людской речи они не способны, и скорее шипят и бормочут они, нежели 
говорят. 

Эти отвратительные подземные обитатели, у Солина названные просто троглоди-
тами, очень напоминают расу вуров или воормисов/вурмисов, вот что о них сказано в 
«Мифологии Хаоса» фон Юнтца: 

Вуры исчезли из мира, когда они были изгнаны предками людей... Они 
спаслись в чёрных и злых пещерах под земной корой... Вуры похищают 
на поверхности существ, калечат их, доводя до идиотизма. 

Далее они описаны в таких характеристиках: 

...мягкие и липкие, подобно гниющим червям... Одутловатые зароды-
шевые лица... они ползали и скользили в непристойной и запутанной 
куче. 

Связь этих подземных обитателей с червями очевидна, ибо они и сами мутирова-
ли в червеобразных существ. 

Тогда какова связь червей Iscuxcar с камнем Ixaxar? 
Эту связь мы находим в древнееврейском предании о строительстве Храма Со-

ломона. При строительстве храма было воспрещено использовать любые железные 
орудия, и чтобы выйти из этого положения, Соломон использовал для тёски камней 
особых таинственных червей, называемых «шамир». 

Железные орудия могут вызвать смерть и кровопролитие, поэтому не подходят 
для строительства мирного храма. 

Вот как об этом говорит Талмуд: 

Сказал Соломон мудрецам Торы: как построить Храм, не используя для 
резки и обтёсывания камней никаких железных орудий? 
Ответили ему: есть Червь Шамир, которого принёс Моисей для камней 
эфода. 
Он спросил их: как мы его найдём? 
Они сказали ему: возьми шед и шейда, беса и бесовку, и заставь их от-
крыть тебе. 

В Библии есть упоминание о том, как пророк Моисей вырезал на драгоценных 
камнях имена всех двенадцати колен своего народа при помощи червя шамир. 

Шамир мог разрушать алмазы, базальт, мрамор, железо, лишь свинец был недо-
ступен ему, потому его содержали в свинцовых сосудах. 
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Теперь понятно, что созвучие червей Iscuxcar и таинственного камня Ixaxar, воз-
можно, означает, что для его изготовления использовали этих червей, в честь которых 
он был и назван, или же, наоборот, черви были названы в честь камня. 

Так откуда же взял Соломон этих червей? 
Из тех же «мест», что и самих строителей Храма, а это, согласно преданиям, были 

демоны: из инфернального мира, на что, собственно, и указывает Талмуд. Современ-
ные исследователи каких только версий ни выдвигали, что же такое «шамир», но все 
они ничего не проясняют, кроме той, что величайший из магов вызвал этих червей Ис-
кухкара — «из Ада». 

Эти черви Искухкара есть те самые, о которых говорит Библия как о неусыпающем 
и вечногрызущем черве Шеола, что одновременно «могила» и «ад». 

Об этих червях упоминается в Ветхом завете: 

И будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от Меня: ибо 
червь их не умрёт, и огонь их не угаснет; и будут они мерзостью для 
всякой плоти. (Ис. 66:24) 

В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим; под 
тобою подстилается червь, и черви покров твой. (Ис. 11:14) 

Гробу скажу — ты отец мой, червю — ты мать моя и сестра моя. (Иов. 
17:14) 

Кожа моя лопается и гноится; тело моё одето червями и пыльными 
струпьями. (Иов. 7:5) 

Трижды упоминаются и в Новом завете: 

...где червь их не умирает и огонь не угасает. (Мк. 9:44,46,48) 

Христианские мистики в своих видениях ада говорят об этих червях, заживо по-
едающих грешников в аду, как об одной из самых ужасных мук ада. 

Некоторые христианские авторы приводили в своих трудах подробное описание 
жизни грешников в аду, как видно из следующих отрывков, например, жития Писентия, 
епископа Кефтского (VII век н. э.). Святой разговаривал с душой одного грешника, и она 
поведала ему, среди прочих ужасов ада, следующее: 

И когда случилось так, что я был сброшен в кромешную тьму, я увидел 
огромный ров глубиной более двухсот локтей; он был наполнен гадами, 
и у каждого гада было семь голов, и тело каждого было подобно телу 
скорпиона. Ещё здесь был Великий Червь, один вид которого ужасал 
смотрящего на него. В его пасти были клыки, подобные железным 
прутьям; кто-то схватил меня и бросил этому Червю, никогда не пре-
кращающему есть. В тот же миг все другие чудовища собирались под-
ле него, и когда он набил свою пасть моей плотью, эти бестии, окру-
жавшие меня, стали набивать свои. 

Или такое воспоминание монаха: 

«Ты хочешь знать это? — со стоном отвечал мертвец. — Горе мне, 
бедному! Червь неусыпающий точит меня и не даёт покоя целую веч-
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ность». «Что ж это за мучение?» — продолжал монах. «Это мучение 
невыносимо! — воскликнул умерший. — Ради твоих молитв, и если хо-
чешь, я покажу это мучение; только совершенно ли хочешь видеть и 
чувствовать то или отчасти? Вполне моего мучения ты не можешь 
вынести; итак, некоторую часть испытай и узнай». При сих словах 
умерший приподнял подол своего платья по колено, и ужас и невырази-
мый смрад так поразил все чувства спящего монаха, что он в то же 
мгновение проснулся. Вся нога, которую открыл ему друг его, была по-
крыта страшным червём, и от ран исходил такой зловонный смрад, 
что нет слова и пера для описания его. Этот адский запах так охва-
тил келью монаха, что он едва мог бежать из неё, не успев даже за-
творить дверь за собою, отчего запах стал разливаться по всему по 
монастырю; все кельи переполнились им, и испуганные иноки не пони-
мали, что это значит. 

Иеромонах Сергий 
Письма Святогорца к друзьям о Святой горе Афонской 

А вот «Записки Николая Александровича Молотилова, служки Божией Матери и 
преподобного Серафима», где рассказывается: 

Эта мука червя неусыпающего продолжалась только полутора суток, 
и такая страшная мука, и во сто крат страшнейшая прежних двух мук 
вечных же, но показавшихся мне легчайшими противу этой последней и 
до того ужасной... Представьте себе, что в вас кишат, как мошки, 
ползают, громоздятся, грызут вас во всех частях тела вашего и гото-
вы сейчас же из всех отверстий тела вашего выползти наружу милли-
оны червей, чтобы покрыть всю поверхность плоти вашей столь же 
разнообразными, но более лютейшими муками, ибо видимы для глаз и 
осязаемы руками, без всякой возможности хоть на мгновение от них 
избавиться. 

Богословы утверждают, что эти черви в прямом смысле слова обитают в аду. Бо-
лее того, даже бесы и сами мучаются от них, т. е. этот неусыпающий червь терзает не 
только человеческие души, но даже демонов. 

Свабуно даёт сведения, что в славянском язычестве были представления о «черве 
неусыпучем». 

Это также название одной из 24-х рек загробного мира, которая, по описанию, 
настолько полна чёрными червями, что кажется наполнена чёрной водой. 

Одна из страшнейших видов порч выполняется при помощи вживления в тело че-
ловека невидимого чёрного червя, который будет пожирать изнутри, этих червей как 
раз из той реки и берут. Самих же ведьм и колдунов ещё при жизни также может 
начать пожирать этот червь. 

В русских этнографических материалах описано несколько случаев, когда у уми-
рающей в страшной агонии ведьмы весь спинной хребет был съеден червями. 

Эти черви, во всей своей совокупности и всём своём соединении в единое целое, 
будут составлять гиперфизическое тело Великого космогонического Червя — Убба. 



95 

 

 

 

 

 

Апокриф-126/127: 21 марта 2018 (A5.4 e.n.) 

Hapeksamendeus Aa 

Видение Великого Червя Убба 
Глубоко в нижайших из пещер Убб, Червь грызущий, взрастает и 
кормится. 

Ибо се есть Убб, Червь неумирающий. Лишь пухлая глава воссе-
дает на приземистом и извивающимся теле Его, где из омерзи-
тельного зева с тремя рядами крепких розовых клыков истека-
ет слюна. Запах его отвратительный подобен смраду Джахан-
нама. 

Некрономикон 
 
Выдающийся швейцарский профессор Карл Густав Юнг (1875-1962), психиатр и 

психотерапевт, провозвестник и пророк «действительности души», мистик и основа-
тель «аналитической психологии», стал для исследователей оккультного неким пред-
метом культа и поклонения, ибо так велик его вклад и авторитет в этих областях. 

В четыре года Юнгу приснился сон, который уверил его в приобщении к сокро-
венным тайнам Земли, как он признавался впоследствии. Лишь в возрасте 65 лет Юнг 
описал подробности этого сна, в котором ему открылись картины, столь привычные 
нам по рассказам Лавкрафта, и которые преследовали его всю жизнь: 
 

Я оказался в царстве тьмы. Вначале я ничего не видел, но меня 
неудержимо влекло попытаться рассмотреть, что же меня окружало. 
Я увидел каменную лестницу, которая вела куда-то вниз. С большой 
осторожностью я стал спускаться по ступеням. Внизу открылась 
прочная дверь, прикрытая зелёным занавесом. Занавес был большим и 
тяжёлым, он был соткан из струящегося узорчатого материала вроде 
парчи. Мне было ужасно любопытно, что же могло скрываться за за-
навесом, так что я отодвинул материю и увидел в сумеречном осве-
щении длинную, метров десяти, прямоугольную комнату. Изогнутый 
потолок был сделан из камня, и пол был также покрыт каменными 
плитами. По центру комнаты, от входа до невысокого помоста, был 
выложен красный ковёр, на котором стоял богатый золотой трон. Я 
не помню наверняка, но, пожалуй, на троне лежала красная подушка. 
Надо сказать, что трон был потрясающе роскошным, это был насто-
ящий королевский трон! 
На трон опиралось нечто огромное, оно доходило почти до потолка. 
Вначале я подумал, что это — ствол дерева, ведь оно было в попереч-
нике более шестидесяти сантиметров, а высотой — метров до пяти. 
Но, присмотревшись, я понял, что это не может быть деревом, ведь 
всё это странное образование было комом живого мяса, покрытого 
кожей, сверху оно венчалось чем-то вроде головы без лица и волос, 
только на самой макушке можно было рассмотреть один глаз, кото-
рый неотступно смотрел вверх... 
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Мысль о том, что это нечто подобное гигантскому «червяку в склепе» может бро-
ситься на него, обратила ребёнка в панику, многие годы спустя воспоминание об этом 
сне повергало Юнга в трепет. 

Учитывая приведённую выше выдержку из Некрономикона, думаю, дальнейшие 
комментарии излишни... 

Ещё ребёнком Юнгу казалось, что он ведёт двойную жизнь, и что его вторая 
жизнь протекает вне современного времени в различных веках. Подчас ему представ-
лялось, что он — школьник из XIX века и одновременно убелённый сединами могуще-
ственный князь из века XVIII, «который лично знаком с Богом как с таинственным и 
всемогущим существом». 

Всё это весьма напоминает «За гранью времён» Лавкрафта, где сознание главно-
го героя, тоже, кстати, профессора: тот совершает прыжки во времени и пространстве, 
а замещённая личность проявляет нестерпимый интерес к оккультному и запретному, 
обладая при этом колоссальными знаниями в этих областях. 
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Hapeksamendeus Aa 

Червь-Колдун 
 

Нижние из пещер подземных — недоступны глазу смотрящего, 
ибо чудеса их непостижимы и устрашающи. Проклята земля, где 
мёртвые мысли оживают в новых причудливых воплощениях; по-
рочен разум, пребывающий вне головы, его носящей. Великую муд-
рость изрёк Ибн Шакабао, сказав: блажен тот город, чьи колдуны 
лежат во прахе. Ибо древнее поверье гласит, что душа, продан-
ная дьяволу, не спешит покидать пределы склепа, но питает и 
научает самого червя грызущего, пока сквозь тлен и разложение 
не пробьётся новая чудовищная жизнь, и жалкие поедатели па-
дали не наберутся хитроумия, чтобы вредить, и силы, чтобы гу-
бить. Огромные ходы тайно проделываются там, где хватило 
бы обычных пор земных, и рождённые ползать научаются хо-
дить. 

Некрономикон 
 
Из небольших рассказов Лавкрафта, пожалуй, самым моим любимым, является 

«Праздник», где, кстати, впервые упоминается легендарный Некрономикон. 
Преамбула рассказа такова: герой приезжает на Святки в древний уединённый 

городок, чтобы исполнить завет предков и участвовать в некоем таинственном празд-
нике, что отмечался ещё с незапамятных времён. 

Предки героя — древний народ, что были чужими в здешних местах и прибыли 
сюда из «южных опиумных морей». Праздник был запрещён, но из поколения в поко-
ление передавался завет отмечать его каждые сто лет, чтоб не угасла память о «перво-
зданный тайнах». 

Герой никогда не был в этих местах и впервые приезжает на земли предков, где 
его должны признать за своего и оказать приём. Действительно, героя принимают в 
назначенном доме, но довольно странные хозяева, это старик и старуха, главная отли-
чительная особенность коих — полная немота. 

Далее всё совсем уж приобретает зловещий оттенок: герою кажется, что белое 
неподвижное лицо старика — это вовсе не лицо, а искусно сделанная восковая маска. 
И ещё поразило, что старик был постоянно в перчатках. В доме царила сырость, затх-
лость и сумрак. 

Героя оставляют одного в комнате, где он на полке, средь прочих демонологиче-
ских редкостей, находит «непотребный» Некрономикон и читает его до начала празд-
ника. 

В назначенное время героя обряжают в мантию, и они выходят, чтобы присоеди-
ниться к остальным жителям. 
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Жуткие процессии в рясах с капюшонами шествуют по улицам, освещая дорогу 
фонарями в руках. Процессии сливаются в одну бесшумную немую толпу, и герой 
вспоминает: 
 

...в мои бока упирались локти, казавшиеся неестественно мягкими; 
меня теснили тела, на удивление податливые, но я так и не разглядел 
ни одного лица, не услышал не единого звука... 

 
Это всё очень важные замечания, как станет понятно впоследствии. Проходя 

кладбище (!), процессия движется в церковь на пустоши. 
Внутри храма, за кафедрой, провал, куда и спускается один за одним вся процес-

сия. В душные подземелья, в бесконечные коридоры, ведущие в недра земли, где 
лишь запах гниения, и «недра источены червями зла». 

Далее не буду пересказывать окончание этого великолепного рассказа, но прак-
тически перед финалом со старика, провожавшего нашего героя, случайно слетает его 
маска, и герой видит — «порождение горячечного бреда». 

В конце рассказа приводится пространная выдержка из Некрономикона, что и 
была дана в начале. Этой в высшей мере загадочной и зловещей цитатой мастерски 
достигается вершина атмосферы ужаса, внося определённую недосказанность и нерас-
крытую тайну, оставляя её на волю воображения читателя. 

Этот авторский писательский ход Лавкрафта поистине создаёт ужас космических 
масштабов, который нельзя даже высказать, а можно лишь дать туманные намёки са-
мого зловещего свойства. Но попробуем всё же разобраться, кто же всё-таки были ста-
рик и жители этого городка, и имеются ли какие-либо объяснения в традиционных ис-
точниках. 

Подобное же существо мы находим ещё до Лавкрафта и его рассказа «Праздник», 
в рассказе У. Чемберса «Жёлтый знак», на который ссылается сам Лавкрафт в своём 
знаменитом эссе «Сверхъестественный ужас в литературе». 

Вот что он пишет: 
 

Самый сильный из его рассказов, наверное, «Жёлтый знак», в котором 
идёт речь о неразговорчивом и страшном кладбищенском стороже с 
лицом, напоминающим раздувшегося могильного червя. Парень, расска-
зывающий о драке с этим человеком, дрожит и бледнеет, вспоминая 
некоторые подробности. «Клянусь Богом, это правда, когда я ударил 
его и он схватил меня за руки, сэр, я хотел выдернуть руки, и тогда его 
палец вошёл мне в запястье». Художник, который, повидавшись с ним, 
ночью во сне видит катафалк, который видит и его приятель, пора-
жён голосом сторожа, что-то ему пробормотавшего. Звуки его голоса 
заполняют голову, «как густой маслянистый туман с запахом гнили». 
А бормочет он всего лишь: «Вы нашли жёлтый знак?» 
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Основные признаки сторожа из «Жёлтого знака» повторяются у старика-колдуна 
из «Праздника»: связь с кладбищем, запах затхлости и гнили, противоестественно мяг-
кое тело, отвратительный нечеловеческий лик, сравнение с червём и немота или, в 
лучшем случае, какое-то бормотание. Но всё это художественные произведения, а что 
же говорят нехудожественные источники? Нечто похожее мы можем найти в русских 
собраниях этнографических материалов, например, в сведениях о колдовстве из раз-
ных губерний России. Они будут касаться смерти колдунов и посмертного существова-
ния в виде неких довольно чудовищных существ, называемых «еретник», «еретик», 
«вурдалак». Вот, например, запись рассказа, записанного А. Харитоновым в его «Очер-
ках демонологии Шенкурского уезда»: 
 

Мужик ночью пошёл принести во двор лошадке ношу сена; на возвра-
том пути он слышит за собой топот. Оглянулся мужичок — и чуть не 
умер со страха: освещённый месяцем, за ним мчится еретик со сло-
женными крестообразно руками. Вот он уж близко: уже мужик слы-
шит скрипение огромных зубов его, уже ветер наносит на мужика мо-
гильный запах живого трупа. Отчаянный мужик вбегает в первое по-
павшееся ему строение. Захлопнув крепко-накрепко дверь — а мужичок 
слыхал, что еретики сильны только зубами, а телом мягки, — он 
осмотрелся и узнал в этом строении собственное же своё гумно: «Он 
не видал, как я вбежал сюда, — думает мужичок, сидя в гумне, — не со-
бачье же у него, у погани, чутье...» Не успел кончить мужичок думки, 
как послышались толчки в дверь, и вскоре древесина посыпалась на 
землю опилками от огромных зубов еретика. Вот уже прогрызено зна-
чительное отверстие, ещё немного — и еретик вскочит в дыру, и 
смерть мужика неизбежна (здесь говорят, что всякое сопротивление 
еретику напрасно: он не боится ни огня, ни меча). Как увидел отчаян-
ный мужичок нелюдское лицо еретика и зубы его, взмолился он не сво-
им голосом: «Дядя гуменник, не продай, побратайся с поганым ерети-
ком: за эту службу весь я твой!» Только кончил мужик эту речь, в про-
грызенное отверстие в двери ворвался еретик. Добрый гуменник 
услышал голос мужика и, схватив еретика, закружился с ним, невиди-
мый, по полу овина *прим.: гуменник — один из хозяйственных духов, 
наряду с домовым, дворовым, банником и т. п.+. Удивлённый мужик, ви-
дя еретика, скалящего зубы и вертящегося по полу, не понимает при-
чины этого. Неясная дума говорит ему, что это проделки заступника 
его — гуменника; мужик, глядя на борьбу, достойную пера Гофмана, в 
которой из двух жестоких соперников виден только один, не смеет 
шептать молитвы; он боится этим обезоружить, прогнать благо-
детельного заступника — гуменника. Раздался крик петуха, и борьба 
кончена: истерзанный еретик растянулся пластом; он уже обезору-
жен. Вот всё, что можно сказать о непокойном покойнике — еретике» 
(1848 год). 
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Другой рассказ, слишком длинный, также повествует о подобном еретике: мужик 
проходил ночью дорогой мимо погоста, где его стал преследовать такой «еретик», му-
жик кричал ему — мол, кто ты, и чего надо, — а тот лишь клацал превеликими зубами. 
Отвратительный вид, гнилой запах, огромные зубы, иногда тремя аж рядами, которы-
ми сокрушают всё встречающееся, прогрызают даже дыры в дверях, и немота или не-
внятное бормотание — отличительные черты этих существ. Хотя в преданиях другие 
неупокойные мертвецы, вполне человеческого вида, хоть, правда, и мертвецкого, и 
свободно разговаривают, и про зубы ничего особенного не говорится. Значит, это от-
дельный вид наиболее страшной и злой нежити. Так кто же эти «еретики» из преданий, 
и как они соотносятся — а это явно идентичные существа — с существами из рассказов 
ужасов и цитатой Некрономикона? 

Про этих чудовищных существ из могилы, «еретиков», или «еретников», говорит-
ся, что ими становятся только умершие наиболее тёмные колдуны и ведьмы. 

Поэтому в тех же этнографических источниках, русских или западных, как и в пи-
саниях инквизиторов, утверждается, что тело мёртвого колдуна/ведьмы следует опре-
делённым образом уничтожить: сжечь, проткнуть осиновым колом, отрубить голову и 
положить в ноги, и подобное. Даже железная ограда вокруг могилы пришла к нам из 
погребальных обычаев цыган. 

Цыгане славятся ведьмами, и чтобы после смерти они не тревожили живущих, 
делали вокруг захоронения ограду, ибо, по поверью, восставший из могилы не сможет 
её преодолеть, а так и будет ходить внутри. 

Этот общий для многих народов обычай в отношении мёртвых тел колдунов и 
объясняет слова Ибн Шакабао: «блажен тот город, чьи колдуны лежат во прахе». 

Но почему так? 
Дело в том, что даже мёртвое тело сохраняет как на генном, так и энергетическом 

уровне некую память и силу, присущую ему при жизни. А колдуны, как, впрочем, и свя-
тые, обладающие магической силой при жизни, сохраняют её и после смерти в своих 
телах. 

Даже слово «маг», от древнеперсидского magus, и «магия», от латинского magia, 
— но этимология этих языков ровным счётом не объясняет в значении, кроме русского 
языка. Маг — тот, кто что-то может, т. е. «могущий» и «могучий», однокоренные слова 
с заменой «а/о». А как назвать силу мага, или «могущего»? — «мощь»; отсюда и слово 
«мощи», т. е. останки, сохраняющие в себе магическую силу, и не важно — тёмную у 
колдунов или светлую — у святых. 

Эти мощи обладают чудодейственной силой, какой обладали их носители при 
жизни. Поэтому христианский культ мощей, строго говоря, к христианству не имеет ни-
какого отношения, это архаичное общеарийское наследие. 

В Книге Д. Тайсона «Странствия Альхазреда» вполне справедливо даются сведе-
ния о некромантах-некрофагах, что охотятся за телами мёртвых магов, чтобы поедать 
их. Ибо даже небольшой съеденный кусочек мёртвой плоти мага передаст его силу, 
способности и знания проделавшему это. 

Волхв Велеслав вариацию этого некрокульта в контексте «Шуйного пути» переда-
ёт так: «Испив из черепа волхва — мудрость его обрящешь». 
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Но тела умерших святых, как известно, нетленны, а тела колдунов, наоборот, по-
жирают могильные черви, причём даже быстрее, чем обычных смертных. 

Значит, открывается совершенно ужасная картина: могильный червь, пожираю-
щий тело колдуна или ведьмы, приобретает все его силы, мощь и знания. Вот что зна-
чат слова Некрономикона: «порочен разум, пребывающий вне головы, его носящий», 
ибо теперь сознание колдуна пребывает в мягком и липком теле могильного червя. И 
оно заставляет расти червя, происходит чудовищная, грандиозная мутация, червь при-
обретает непотребную человекообразную форму; так «мёртвые мысли оживают в 
новых причудливых воплощениях». Образуется Червь-Колдун, и, как сказано, «рождён-
ные ползать научаются ходить». 

Но при этом он сохраняет, так сказать, все первичные признаки червя: мягкое, 
податливое тело, зев с огромными зубами, способными перетирать даже древесину, и 
немота червя или, в лучшем случае, невнятная имитация человеческой речи. 

Так слова Некрономикона обретают кристально ясный, но совершенно чудовищ-
ный смысл. Трупный червь, пожирающий тело колдуна, трансформируется в новую 
форму и продолжает в ней противоестественную жизнь этого колдуна. 

Поэтому в русском чернокнижии слово еретик/еретник одновременно значило и 
тёмного колдуна, и то отвратительное существо, кем становится он после смерти. 

Ещё более выразительно слово вурдалак, которым называют якобы ожившего 
мертвеца, но изначально оно означало большого могильного червя: как видим, прямая 
связь. 

О подобных Червях-Колдунах рассказывается в «Сарацинских ритуалах» Людвига 
Принна, главе его компиляционной версии «Тайн Червя»: с ними он столкнулся в своих 
странствиях по Ближнему Востоку. 

Теперь понятно, кто были те еретники из старорусских преданий, и кто отврати-
тельный сторож кладбища в «Жёлтом знаке»: всё это Черви-Колдуны, как и все жители 
рассказа «Праздник». 

Когда-то это было поселение нечестивых ведьм и колдунов, но все они давно по-
мерли и похоронены на кладбище, но сожравшие их могильные черви продолжили их 
жизнь и дело, а герой рассказа за маской старика увидел омерзительную личину Чер-
вя. 
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Hapeksamendeus Aa 

Аза-Тот 
 

1. Аза-Тот как магическая формула 
 

Различные имена, под которыми Древние известны в разных традициях, даже в 
самой традиции Древних, — это всего лишь тени теней или эхо от эха имён настоящих, 
которые несут в своих звуках колоссальную разрушительную энергию. 

Даже самый преданный служитель культа не может произнести и слога настояще-
го имени своего жестокого бога — его немедля разорвёт на части. Все слышали про 
разрушительное воздействие ультразвука на человека. Здесь нечто подобное, но 
намного больше. 

Впрочем, эти «имена» и не предназначены для какого-либо голосового аппарата. 
Возможно, поэтому Их имена, наиболее приближенные к настоящим, насколько это 
вообще возможно, столь странны для слуха и труднопроизносимы. Но даже эти тени, 
это эхо Их имён, дают важную информацию о природе и сущности того или иного Вла-
дыки, столь важную для культиста. 

Такие разборы некоторых из имён Древних производились исследователями и 
принесли хорошие результаты. Прежде всего, анализировали имена Ктулху и Ньярлат-
хотепа, но имя центрального бога пантеона Древних, Их Владыки, я имею в виду Аза-
Тота, хотя и рассматривали также, но не принесли вообще каких-либо прояснений — 
что это за имя, и что оно означает. 

Всё ограничивалось в выделении из «Аза-Тот» имени древнеегипетского бога То-
та, и этим всё заканчивалось, ничего так и не объясняя. 

Прежде всего, надо отметить, что традиция Древних, а точнее то, что до нас из 
неё так или иначе дошло, — традиция синкретическая. Так, в ней шумерская Тиамат 
соседствует с ханаанским Дагоном и вообще с кельтским Ноденсом. Синкретизм — яв-
ление в человеческой истории очень древнее. Например, египетская цивилизация, од-
на из первых в мире, отождествляла своего Сета с семитским Баалом, а семиты, в свою 
очередь, — свою Астарту с вавилонской Иштар. А с эпохой эллинизации, после походов 
Александра Великого, синкретизм стал общим явлением. Но синкретизм — это не без-
думное смешение элементов разных традиций, а глубокий синтез, выявляющий саму 
эзотерическую суть. В качестве примера упомяну греко-египетский папирус, где обра-
щение к Солнцу-Гелиосу соседствует с именем Шамаша и с персидским Митрой, а к 
окончанию ещё добавляется еврейский архангел Михаэль, ибо все эти сущности имеют 
общую солярную природу и, по сути, одно. Так, мы видим не бессмысленное нагро-
мождение, а эзотерический синтез. С таких же позиций подойдём и к имени Аза-Тот, 
т.е. не будем цепляться только за древнеегипетскую составляющую имени. 

Во-первых, выделение египетского корня «Тот» безусловно и сразу бросается в 
глаза. Остаётся «Аза», и его следует разбить на «Аз» и «а». Это «Аз» слишком напоми-
нает первую букву славянского алфавита. Касательно интерпретации этой первой бук-
вы хочу привести выдержку из книги Александра Дугина «Знаки Великого Норда». Вот 
что он пишет. 
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Изначально личным местоимением 1-го лица единственного числа бы-
ло не «Я», но «Азъ», и оно соответствовало не последней, а первой 
букве славянского алфавита, букве «А». В литургических книгах «Азъ», 
древнее личное местоимение 1-го лица, продолжает оставаться пер-
вым (а не последним) символом буквенного ряда, хотя в светском ал-
фавите эта символическая перестановка и произошла. В первую оче-
редь бросается в глаза особое озвучание первой гласной «а» в славян-
ской азбуке: в отличие от греческого или семитского письма, где «а» 
сочетается с «l» (греч. «аль-фа»; евр. «ал-еф»; араб. «ал-иф»), славян-
ское «а» связано со звонким звуком «с», т.е. «з». 
Следует заметить фонетическое тождество фонемы «Аз» («Я») с 
названием германских нордический богов — «Асы», «Ас». В мифологиче-
ском смысле это сопоставление полностью оправдано, поскольку в 
арийской традиции понятие «бога», «аса» никогда не было связано с 
какой-то внешней абстракцией, с отвлечённым концептом, но, 
напротив, Божественное поднималось как нечто внутреннее, как 
высшее и трансцендентное «Я» самих ариев. 
Яснее всего это можно увидеть в индуистских доктринах, где идея 
«Я», «Атмана», считается одной из форм проявления Божественного 
Принципа («Атман есть Брахман», т.е. «Я тождественно Абсолюту»). 
Впрочем, подобное понимание Божественности характерно не только 
для индуизма, но практически для всех арийских традиций. 

 
И ещё добавляет: 

 
Русский и славянский мир в целом со своей дохристианской символикой 
является одним из примеров бытования нордической традиции, сохра-
нившей многие свои аспекты цельными и нетронутыми, в то время 
как другие культурные формы Европы подверглись влиянию вторичных 
и смешанных культур Юга, далёких от северной чистоты и духовной 
прозрачности, свойственной примордиальной гиперборейской тради-
ции. 

 
Итак, это «Аз» возводится ещё к протописьменности и связанному с нею мифо-

символическому комплексу единого нордического источника — наследия Гипербореи, 
и означает оно одновременно «Бог» и высшее «Я». Остаётся приставка «а» в имени 
Аза-Тот: (Аз)-а-Тот, получается «а-Тот». 

Первая буква «а» принята как отрицательная приставка, как в хрестоматийном 
«асуры», т.е. «не-суры» или «не-боги». 

Это не только в санскрите, но и, например, в греческом: «агностицизм», т.е. «не-
знание» или «неопознанный», и т.п. Но отрицание «не» значит нечто противополож-
ное, или «анти». 
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Отсюда получаем из имени Аза-Тот следующее: «Бог анти-Тот», или «Я анти-Тот». 
А кто такой древнеегипетской бог Тот? Посланец богов и советник — это самый низший 
его аспект. 

В мифологии жрецов Гермополя, центра культа Тота, откуда и происходит этот 
бог, он понимался как Творящий Логос. Это очень древнее представление о Тоте, кото-
рое восходит ещё к додинастическим временам. Согласно мифам, верховный Бог Ра не 
есть непосредственный Творец, он лишь задумывает творение, а выражает его мысли 
словами бог Тот, и это мгновенно реализуется. 

Древнеегипетское представление о Тоте как Творящем Логосе породило в начале 
н.э. герметизм, где именно так понимается Тот-Гермес во всём герметическом своде. 

Это то же самое: 
 

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было 
вначале у Бога. Всё через него начало быть. (Иоан.1.1-3) 

 
Но в христианстве Творящий Логос или то самое Слово есть Иисус; удивительно, 

но греческие числовые эквиваленты (в греческом, как и в иврите, буквы соответствуют 
числам) имени Иисус (ΙΗΣΟΥΣ) и имени Тот (Ο ΘΩΘ) одинаковы и равны 888. Таким об-
разом, согласно древнеегипетской теологии, Ра если и Творец, то мира Архетипов 
(каббалистически — мира Ацилут), а реализует эти Архетипы бог Тот как Творящее 
Слово Ра. 

А что может быть «анти-», или противоположно, Творцу и творению? — конечно 
же, Хаос. Так мы получаем первое значение имени Аза-Тот: «Бог Хаоса», — но и утвер-
ждение «Я — Хаос» или «Аз есмь Хаос». Это полностью соответствует описанию Аза-
Тота в традиции Древних как «предельного Хаоса». 

Если бог Тот есть Творящий Логос, то «анти-Тот» есть «анти-Логос», а точнее — 
Тёмный Логос, и это ещё одно значение имени Аза-Тот. Но каким образом бог Тот реа-
лизует творение? 

Согласно мифам — исчислением, ибо именно Тот есть изобретатель чисел, мер, 
букв, календаря. 

«Число есть основание всего творения», — гласит каббалистическая максима. 
«Мудрость Бога упорядочила всё мерой, числом и весом», — возвестил Соломон. 
«Число есть сущность всех вещей», — гласит изречение Пифагора, который сам 

учился у египетских жрецов. 
Таким образом, Тот — бог-исчислитель, он исчислил Всё, упорядочил всё числа-

ми, от атомов до звёзд, микро- и макрокосм. Но именно как исчислитель описывается 
и Аза-Тот, только бездумный исчислитель, тогда как Тот — разумный, или персонифи-
кация Космического Разума. 

Поэтому Тот определяется как бог мудрости, знаний, разума («раз-ум», т.е. «еди-
ный ум»). Тогда что противоположно разуму, что есть «анти-Разум»? — конечно, это 
безумие (т.е. без-ума), Космическое Безумие. 
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Так мы получаем последнее значение имени Аза-Тот: «Бог Безумия», или 
«Безумный Бог», как он и описывается в традиции Древних. И снова как утверждение: 
«Я — безумие», «Аз есмь безумие». 

Итак, мы видим, что имя Аза-Тот — не просто ничего не означающее диковинное 
слово, но скрывает в себе целый семантический смысловой ряд, становясь могуще-
ственной магической формулой. Исходя из данного разбора, возможно, было бы более 
правильно писать его как формулу: Ас-аТот. Надо сказать главное, что формула Аза-Тот, 
которая утверждает «Я — Хаос», «Я — безумие», является самой опасной из всех воз-
можных. Если имя-формула Йог-Сотот как «высшее богохульство» привносит и распро-
страняет Хаос вовне, во внешнее пространство всей Вселенной, на весь макрокосм, ибо 
Йог-Сотот есть принцип бесконечного расширения, — то формула Аза-Тот как принцип 
бесконечного сжатия должна привносить Хаос во внутреннее, в микрокосм, в глубины 
сознания самого оператора. Провозгласить формулу Аза-Тот значит открыть своё со-
знание Бесформенному Хаосу и Запредельному Безумию, слиться и отождествиться с 
этим. Неудивительно поэтому, что практики, работающие именно с Аза-Тотом, часто 
откровенно сходят с ума. Сказать Аза-Тот значит провозгласить себя Хаосом и Безуми-
ем (первое — макрокосмический уровень, а второе — хаос на микрокосмическом, 
личностном уровне). 

Но сколько бы мы ни твердили с маниакальным упорством имя Аза-Тот, ровным 
счётом ничего не произойдёт — до тех пор, пока мы правильно не научимся произно-
сить магические формулы. 

В Древнем Египте это называлось термином «хекау» — «слова власти» — множе-
ственное число от «хека». Термином «хека» обозначается также магия, т.е. «слова вла-
сти» — магические слова, формулы, заклинания. Древнейшее название формул на 
амулетах — тоже «хекау». Но не каждый мог использовать «хекау», а лишь те, кто был 
этому обучен, а именно — специальные жрецы, ибо надо было не только знать «слова 
власти», но и уметь их произносить. Про такого посвящённого с трепетом говорили: 
«Он владеет хекау», — т.е. знает и умеет произносить магические формулы. 

Одно правильное произнесение «хекау» могло мгновенно изменять реальность. 
Этот метод, так или иначе, дошёл до наших дней и в западной магической традиции 
известен как «вибрационный метод». Не буду повторяться, ибо он достаточно подроб-
но описан в таких работах как «Liber O» Алистера Кроули, в «Полной системе Магии 
Ордена Золотой Зари» Израэля Регарди и многих других, так что каждый может к ним 
обратиться. 

В традиции O.N.A. нечто подобное известно как «зловещее пение». В «Древе 
Жизни» того же Регарди даются дополнительные сведения к этому методу, заключён-
ные в визуализации огненных букв формулы-имени, которую произносит маг, как он их 
выдыхает, они растут и полыхают, рассеиваясь в пространстве. 

В «Liber Samekh» Кроули даётся ещё более сложный и продвинутый, но, в прин-
ципе, этот же метод. Каковы должны быть его результаты? 
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Лучше всего об этом сказал Кроули в той же «Liber O»: 
 

Признак того, что ученик всё исполнил правильно — полное физическое 
изнеможение, наступающее вслед за одним-единственным таким 
«вибрированием». Всё его тело будет охвачено жаром или покроется 
обильной испариной, и он ослабнет настолько, что едва сможет усто-
ять на ногах. Есть ещё один признак успеха, воспринять который, 
впрочем, может только сам ученик: провибрированное имя Бога по-
слышится ему оглушительным рёвом, подобным тысячи громов, и 
этот Могучий Глас, как покажется ему, будет исходить не от него 
самого, а от Вселенной. 

 
Ещё писали, что вначале из ушей и из носа может идти кровь, может случаться 

потеря сознания, ибо вся Вселенная будет резонировать одному правильно произне-
сённому слову. Те, кто изучал серьёзные работы по оккультизму и магии, могли заме-
тить, как там много места уделяется каббалистическому анализу магических формул — 
«слов власти». Говоря про «каббалистический», здесь мы имеем в виду не мистиче-
скую еврейскую традицию, ибо эти «слова власти» могут быть не только на иврите, но 
и на греческом, древнеегипетском и других языках, подобно как мы сделали анализ 
имени Аза-Тот. Под «каббалистическим» здесь подразумевается нечто, на что указано 
на изразцах печи Костромского Ипатьевского монастыря, сплошь покрытых алхимиче-
ской символикой, и где на одном из изразцов изображена лошадь и надпись: нужно 
«знать кобылу», т.е. каббалу, — иными словами, овладеть символическим языком ми-
стиков, тем самым «птичьим языком» — для Правого Пути и «змеиным языком» — для 
Левого Пути. 

Так для чего же так много места уделяется каббалистическому разбору подобных 
«слов власти»? 

Делается это для того, чтобы у добросовестно изучающего отпечатались в подсо-
знании все ассоциации, смыслы и символы, заключённые в подобных магических фор-
мулах. В дальнейшем, при их правильном произношении в ритуальных работах, конеч-
но, специально вовсе не нужно вспоминать и думать обо всех этих значениях, ибо под-
сознание само выдаст все ассоциативные ряды, заключённые в формуле, и это напол-
нит формулу силой и жизнью; единственно только тогда сделав её подлинно магиче-
ской формулой — «словом власти и силы». 

Аза-Тот: Тёмный Логос, Бездумный Творец, Бог Бесформенного Хаоса и Запре-
дельного Безумия, — всё это заключено в Его Имени (впрочем, тени истинного имени), 
как и страшное провозглашение самого культиста: «Я есть сам Хаос и Безумие!» 
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2. Слово Аза-Тота 
 
Определив имя Аза-Тот как магическую формулу, мы выделили из неё значения 

«Бога Анти-Тота», «Тёмного Логоса» и «Бога Хаоса». Для этого использовались, прежде 
всего, древнеегипетские мифологемы, и потому следует задаться вопросом: а кто в 
древнеегипетской мифологии, подобно Аза-Тоту, является персонификацией Хаоса? 

Это, прежде всего, гигантский змей Апоп, и ещё бог Сет. Оба они враги светового 
каузального порядка и борются с солярными богами этого порядка, первый — с самим 
Ра, а второй — с Осирисом (по одной из версий мифа — сыном Ра) и Гором (сын уже 
Осириса). Поэтому их можно интерпретировать как Хаос, просто в двух аспектах: Апопа 
— как космологический Хаос, а Сета, если можно так выразиться, — в более его сни-
женном, приземлённом, так сказать, варианте, но и более активном. 

Или ещё так: Апоп — Хаос на макрокосмическом уровне, а Сет — это Хаос, преж-
де всего, в микрокосме. Поэтому неудивительно, что произошло их полное отождеств-
ление, и уже в эпоху Позднего Царства Древнего Египта о них говорилось как почти об 
одном и том же, или же, например, что Сет — главный помощник Апопа. 

Так это дошло и до современной западной магической традиции. Например, в 
традиции Ордена Золотой Зари или в О.Т.О. есть ритуальная поза («божественная 
форма»), которая так и называется — «поза Сета-Апопа». Но в более древние времена 
Египта о Сете говорилось как об усмирителе Апопа. Не бог Ра и не кто-либо иной, а 
именно Сет каждую «ночь» побеждает Апопа. 

В этом древнем мифологическом сюжете присутствуют все персонажи, о которых 
говорилось в связи с Аза-Тотом. 

Итак, Ра каждую ночь пересекает на своей ладье мрачные воды хаоса. Ра на ней 
восседает как господин, в середине на троне, за кормилом стоит Тот, а на носу ладьи — 
Сет, — так это находим на некоторых древнеегипетских изображениях. И каждую ночь 
тёмные воды хаоса начинают бурлить, и из них всплывает ужасный гигантский змей-
монстр Апоп, чтобы погубить царя богов Ра, а вслед за ним и всё его творение, обратив 
весь Космос в Хаос. Но его усмиряет Сет и побеждает, и это циклическое действо по-
вторяется вечно, каждые сутки, т.е. каждый некий цикл. 

Но как усмиряет Сет Апопа? 
Ответ — своим чудовищным криком, что сотрясает всю вселенную и сковывает 

Хаос — Апопа. 
Что же это за такой «крик»? 
Чаще всего говорят, что у Сета голова осла (наравне с головой неизвестного жи-

вотного), и осел был посвящён Сету; реже говорят, что это голова верблюда. 
А какой крик издаёт осёл? 
Крик осла — ИА! Такие же примерно звуки издаёт и верблюд. 
Крик Сета — Иа! Ничего не напоминает? 
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Конечно — главное гностическое «тайное слово» — Иао; также до этого фини-
кийцы имели некое «тайное божество», имя которого было Иао (Иехо), и оно означало 
«бог тайны», а И-ха-хо было священным словом египетских мистерий, которое означа-
ло «единое вечное и скрытое божество». 

Именно из этого образовалось имя Иехо, или Яхо, таинственного общесемитского 
бога, а, напомним, семиты-евреи проникли и утвердилось в Египте при господстве там 
завоевателей гиксосов (см. историю библейского Иосифа), чей главный бог был Сет, 
или Сутех. Диодор указывает, что Богом Моисея был Иао, и оно означает «бог тайны». 

Иа (Я), Иехо (Яхо) были еврейскими тайными именами, произошедшими от Иао. 
Позднее самаритяне произносили это Слово как Иабе, а евреи — Яхо, а затем Яхве, — 
благодаря перестановке масоретских гласных — гибкой системе, с помощью которой 
можно осуществить любую замену. Так Яхо/Иехе стал у древних евреев Яхве, или Иего-
вой. Яхве, IHVH, Тетраграмматон, — то Великое Непроизносимое Имя Бога, которым 
была создана вся Вселенная. Утерянное Слово — главная каббалистическая и масон-
ская тайна. И это Слово — Непроизносимое Имя — есть крик Сета, которым он оста-
навливает нашествие Хаоса. 

Поэтому арабские мистики-суфии утверждали, что у Аллаха 99 Имён, и ещё одно 
Имя — сотое, самое высшее и тайное, которое никто не знает, кроме... верблюда, ибо 
только верблюду открыл его Аллах. Уже замечалось, что верблюд издаёт почти такой 
же крик, как и осёл, и он также посвящался Сету. 

Таким образом, роль Сета в этом сюжете — как владеющего Творящим Словом — 
криком Иа — приобретает демиургический аспект. Значит, Сет не просто останавливает 
Хаос, а именно сотворяет из него миры своим рёвом — Иа! Сет — Демиург; а как же 
тогда Ра и Тот? 

Согласно древнему мифу, Ра не творит сам, а лишь замысливает всё творение, а 
его мысли выражает словами бог Тот, тем определяясь как Творящий Логос, Слово Бо-
га, которым всё создаётся, и это сразу же реализуется, как в Библии: «и сказал Бог... — 
и стало...». 

Но если Сет — подлинный Демиург, то как всё это понимать? 
Очень просто — по аналогии, ибо это один из главных оккультных законов. Для 

того, чтобы что-то сделать (творение), надо сперва помыслить об этом (Ра), потом 
сформулировать это словами, хотя бы у себя в голове (Тот), и потом только действовать 
(Сет); по формуле: дух-мысль-энергия. 

Таким образом, Ра — Творец трансцендентального мира Архетипов (Ацилут Каб-
балы), бог Тот реализует это в тонких формах, если так можно сказать, на «астрально-
ментальном плане» (миры Брия и Йецира), а вот непосредственный Демиург физиче-
ской вселенной (план Ассия) — бог Сет, и творит он с помощью крика — Иа! 

Вот поэтому неслучайно все эти боги присутствуют в этом мифологическом сюже-
те. 

Если Сет, как было показано, приобретает демиургический аспект, то как же тогда 
отождествление Сета и Апопа? Как он может быть одновременно Хаосом и Порядком, 
Разрушителем Космоса и его Творцом? 
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А как Аза-Тот является персонификацией Хаоса и одновременно бездумным 
Творцом всего? Каждое мгновение Он разрушает миры и все вещи в них и одновре-
менно создаёт новые своей бездумной игрой. 

Впрочем, здесь можно провести ещё много теологических сопоставлений. Инду-
истский Шива: как грозный Рудра, он разрушитель (возможно, имя связано с древне-
слав. «руда» — «кровь», она красная — цвет Сета), но как танцующий Шива Натараджа 
— своим вечным танцем под звук барабана он творит миры (видимый мир понимается 
как танец Шивы). 

Славяно-ведический Чернобог: в одном аспекте он разрушитель, Чёрный Змей — 
враг Прави и сварожичей, но в другом он мировая уточка — «чёрная гоголь-птица», — 
и являет свой демиургический аспект. 

И, наконец, гностический Иалдабаоф, который просто стопроцентно идентичен 
Аза-Тоту, и это мы находим в некоторых писаниях традиции Древних. Его имя означает 
«Дитя Хаоса», и в то же время он Демиург физической вселенной. Таким образом, Сет 
и Апоп, можно сказать, два древнеегипетских аспекта природы Аза-Тота, первый — 
творящий, второй — разрушающий. 

А если древнеегипетская метафизика, а после герметизм, определила Тота как 
Творящий Логос, то, выходит, Сет, также имеющий демиургический аспект и Творящее 
Слово, является как бы теневым двойником-близнецом Тота, или Тёмным Логосом. И 
этому есть прямое подтверждение в аутентичном тексте, в «Книге Мёртвых»: в главе 42 
«Ритуала» есть загадочная фраза, где Сет описан как «Сет, прежде называвшийся То-
том». 

Истинный смысл этого древнеегипетского мифа таков. Тот является персонифи-
цированной Вселенной в виде Мыслеосновы, а Сет — это теневая оболочка Тота (все-
ленной в материальном её проявлении) и пребывающего в нём Духа — Ра; или, кабба-
листическим языком, Сет — это Эль Ахер — «Иной Бог». Сет — это Тёмный Логос, имя 
которого — Иа! 
 

Слово было у Аза-Тота, и Слово было Аза-Тотом, и Слово это Иа. Всё 
через него начинает быть. 

 
Если крик Сета — «Иа!» — послужил основой для имени Яхве, то связь Сета и ев-

реев мы находим даже в мифологическом сюжете. 
Плутарх рассказывает, что, потерпев поражение в битве с Гором, Сет убегал в те-

чение семи дней на осле и, убегая, породил мальчиков Иеросолумоса и Иудэса, т.е. 
Иерусалим и Иудея — порождения Сета. 

Это аллегория, но связь очевидна, поэтому мы можем подвергнуть каббалистиче-
скому разбору «крик Сета», что он в себе несёт и означает. Написав «ИА» на иврите, мы 
получим две буквы — Йод и Алеф. Это две важнейшие буквы каббалы, и сразу можно 
заметить, что обе они выражают Божественное Единство, ибо имеют одинаковое чис-
ловое значение: Алеф=1, а Йод=10=1+0=1. 
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Йод — Абсолют, корень всего алфавита (творения), зодиакально знак Девы, скры-
тая Божественная искра, Бог Отец, сперматозоид, Аркан Таро — Отшельник. Всё это бог 
Ра: в мифах он сокрыт, стар и отдалён даже от сонма других богов (Отшельник), он — 
Отец всех богов, он — производительный творящий Принцип, он — искра-Солнце как 
видимый символ Единого Бога. 

Алеф — Воздух, мысль, Дитя в Яйце и на Лотосе. Всё это бог Тот, ибо изначально 
именно он, в теогонии жрецов Гермополя, появляется из лотоса, выросшего из вод ха-
оса Нун. Лишь позднее, когда жреческая школа Гелиополя стала доминирующей во 
всём Египте, он был заменён на солнечного Ра. Воздух и мысль — как посланник и бог 
разума. 

Тогда получается, что в Сетианском крике «Иа» сокрыта сущность и сила этих двух 
великих богов — Ра и Тота, Всевышнего Абсолюта и Его Логоса. Похожее имя мы встре-
чаем в самом главном каббалистическом труде — Книге Творения, она начинается сло-
вами: «Ях — Дух Духов, Повелитель Духов...». Но ведь «Ях» может читаться и как «Иа». 
И эта «сила и сущность» принадлежит Сету, ибо вложена в его пасть. 

«Иа» есть девственный Дух, т.е. чистый дух (Отшельник/Дева + Воздух, что сино-
нимично Духу, ибо на евр. «Руах» — одновременно дух и воздух), это «Руах Элохим» — 
Дух Божий, что носился над водами в Книге Бытия. 

А разве не об этом говорится в таком пассаже Некрономикона, говоря о свирели 
Аза-Тота: 
 

Совершенно лишь дыхание, несущее звук и разносящее его повсюду 
расширяющимися кругами, невидимое и лишённое облика, ибо звук 
есть образ дыхания, но дыхание наполняет всё. Иначе как звук дости-
гал бы удалённейших уголков вселенной? Не есть сие дыхание, ведомое 
человекам, но тонкая сущность дыхания, незримая и неощутимая, и 
навсегда она остаётся непознанной. Свирель Азатотова одновремен-
но творит и уничтожает миры в бесконечных сочетаниях... 

 
Йод-10 + Алеф-1 = 11 — число всей Магии, но и главное клипотическое число, ан-

тикосмическое число, ибо есть 11 Клип против 10 Сфир; поэтому это число-слово как 
раз уместно как «крик Сета», «слово Аза-Тота», «Тёмный Логос». 

В заключении надо обязательно отметить, что это «Иа» мы встречаем в каждом 
втором заклинании из традиции Древних, если не чаще. Его пишут просто с каким-то 
постоянным упорством. Но теперь мы видим, что это не бессмысленное добавление 
для красоты звучания, а могущественное «слово Аза-Тота», слово самого Творения, 
слово всей Магии. Сказать «Иа» значит реализовать данное заклинание или обраще-
ние на физическом плане, ведь любой маг — это Творец в своём храме — Вселенной. 



111 

 

 

 

 

 

Апокриф-126/127: 21 марта 2018 (A5.4 e.n.) 

Hapeksamendeus Aa 

Аза-Тот, восседающий на пыли 
 

И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари... И 
сказал ему: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу, 
пока не благословишь меня. И сказал: как имя твоё? Он сказал: Иаков. И 
сказал ему: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты бо-
ролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил и Иаков: скажи 
мне имя Твоё? И Он сказал: на что ты спрашиваешь об имени Моём? 
Оно чудно. И благословил его. И нарёк Иаков имя месту тому: Пенуэл; 
ибо, говорил он, я видел Бога лицем к лицу, и сохранилась душа моя. 
(Быт. 32:24-30) 

 
Невероятно, что Иаков боролся с Богом, и каббалисты подтверждают это, говоря, 

что Иаков боролся с ангелом Самаэлем. 
Но ведь точно сказано, что «боролся с Богом», и это истинно так, ибо Самаэль и 

есть Бог, только «Иной Бог» — Эль-Ашер или Бог Другой Стороны — левой Стороны 
Ситра Ахра — акаузальной антивселенной. В этом он полностью идентичен с Богом Ха-
оса Аза-Тотом, как, впрочем, и в положении «повелителя всех демонов». 

Более того, Каббала идентифицирует Самаэля с неким «Великим Змеем» — един-
ственной сущностью, сосуществовавшей в предначалии наравне с Богом. 

Зогар высказывает уникальную мысль, что в творении участвовал Великий Змей 
— руководитель противоположного космоса, и даже более того, именно он и есть 
непосредственный творец, а Бог лишь возбуждает его на это, точнее «пробуждает», 
как, впрочем, и на разрушение миров. 
 

Сказал рабби Шимон: товарищи занимаются и познают дело творения, 
однако немногие знают, как обозначить творение в смысле тайны Ве-
ликого Змея. 

Зогар 
 
Далее отчётливо высказывается мысль, что у анонимного Бога был соучастник — 

непосредственный создатель — Великий Змей. 
Гностики первых веков н. э. назвали этого творца Иалдабаоф — «Дитя Хаоса», 

безумный демиург, чьё другое имя, согласно апокрифу Иоанна, — Самаэль. Тут снова 
полная тождественность с Аза-Тотом, который своей игрой бездумно творит как миры, 
так и все вещи в них. И даже само имя Самаэль, от корня «сами» — слепой, и «эль» — 
бог, что означает «слепой бог», т. е. Аза-Тот — слепой и безумный бог. 

Итак, Иаков боролся с Самаэлем; путём известной перестановки букв каббалисты 
преобразовали слово «боролся» в слово «пылил», получив, что «Некто пылил» или 
«Самаэль пылил». 

Зогар приводит такой пассаж по этому поводу: «“И боролся с ним Некто” — это 
вид пыли, меньше праха, оставшейся после огня. Из праха выходят все плоды, им 
сделаны все вещи: “Всё было из праха, и всё возвращается к праху” (Еккл. 3:20) — да-
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же солнце. Однако пыль никогда не производит плоды... Поэтому восседавший на 
этой пыли обвинял Иакова до восхода зари — времени его власти». 

Нелепо даже предположить, что, кем бы ни был Иаков, он мог противостоять без-
граничной космологической силе, оставшись один на один с «восседающим на пыли», 
ибо, по преданию, сила Самаэля в два раза превосходит возможности всех служителей 
неба вместе взятых, т. е. персонификации всех космических сил и законов каузальной 
вселенной. 

Есть комментарий, что Самаэль направил палец вниз и поджёг всю землю на ми-
ли вокруг, но тело Иакова осталось неуязвимо. 

Однако, при всём этом, речь, конечно же, идёт не о поединке в прямом смысле 
этого слова, а о магическом удержании воплощения Хаоса при эвокации, предприня-
той Иаковом в пустыне, не зря же указано «и остался один», т. е. в магическом уеди-
нении. 

Так отмечает Некрономикон Саймона, лишь «самый сильный и талантливый ча-
родей способен поднять *т. е. магически сковать и удерживать в неких пределах+ Азаг-
Тота». 

Подобную операцию совершил Алистер Кроули в алжирской пустыне вместе со 
своим учеником — поэтом Нойбургом, вызвав Хоронзона — воплощение Хаоса в ено-
хианской магии и ещё одно имя Аза-Тота, в его манифестации, единственно доступной 
для восприятия человеком (подобно как Умр ат’Тавиль для Йог-Сотота). 

Видимо, имя Хоронзон и имелось в виду, что «оно чудно», т. е. является могуще-
ственной магической формулой. Кроули также смог удерживать некоторое время Хо-
ронзона внутри «треугольника проявлений» и самого себя (ибо он сам тоже находился 
в треугольнике), в то время как оператор Нойбург, находясь в «магическом круге», 
вступил в настоящий магический поединок с Хоронзоном. При этом Хоронзон в тре-
угольнике обвинял Нойбурга в скрытых грехах и юродствовал над ним — так же, как, 
отмечается, это делал Самаэль в отношении Иакова. 

Как утверждают, Кроули после этого опасного опыта остался одержимым до кон-
ца жизни; напомним, Иаков тоже вышел повреждённым — правда, «бедром», но это 
имеет символическую и инициатическую интерпретацию. 

Таким же, видимо, магическим образом Иаков смог удерживать Самаэля до зари 
— которая определила исход поединка, ибо бесконечность космоса определяется точ-
кой, принадлежавшей другой вселенной. 

Самое важное в истории поединка Иакова с Самаэлем — это толкование о «вос-
седающем на пыли». 

Для начала надо отметить, что вся Каббала основана на дихотомии — Левая Сто-
рона и Правая; Чёрный Столп Строгости и Белый Столп Милосердия; Древо познания 
зла или Смерти и Древо познания добра или Жизни; Клипот и Сфирот; Яхин и Воаз — 
колонны храма Соломона; Огненный Столп ночью и Облачный Столп днём; гора про-
клятия Эбал и гора благословения Герицим; Бездна Севера и Пик Юга; Вино и Хлеб и т. 
д., и т. п., — это проходит через все тексты священного писания и каббалистических 
трактатов, это можно даже назвать «двойной Каббалой». 

А согласно каббалистической алхимии, левой стороне соответствует пыль, ибо 
она бесплодна, а правой — прах, ибо он плодовит. На вопрос, что такое пыль, отвеча-
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ют: это пережжённый при высокой температуре прах или, как говорят алхимики, — 
кальцинированный прах. 

Прах, как сказано, служит строительным материалом всех предметов каузального 
космоса. Как помним из писания, человек был создан из праха и возвращается в прах, а 
согласно Каббале, вообще всё создано из праха, и живое, и неживое, и планеты, и само 
солнце, и звезды. Поэтому «Прах», как и «Суета сует» — эзотерические названия физи-
ческой вселенной, принадлежащей каузальной стороне. 

Хотя пример с солнцем показывает ещё, что само светило, созданное из праха, 
является катализатором возврата к праху. В любом предмете, попавшем под влияние 
солнечного света, происходит ускоренный процесс возврата к праху. Пыль как более 
тонкая субстанция участвует в творении только принадлежностью другой стороне. 

Самаэль, ранее названный Великим Змеем, Аза-Тотом, Иалдабаофом и Хорон-
зоном, теперь «восседает на пыли», которая относительно праха невидима и лишена 
творящей силы. 

Итак, всё в каузальной материальной вселенной создано из «праха», вот поэтому 
она плодовита, а «пыль» бесплодна, как принадлежащая акаузальному, и в физической 
вселенной не способна к творению. Теперь совсем нетрудно догадаться, что «прах» — 
это атомарное состояние материи, всё создано из атомов — этих кирпичиков мирозда-
ния. 

Тогда «пыль» — это субатомный уровень, где устойчивая материя невозможна: 
это квантовый или даже чисто математический уровень; как говорится в Некрономи-
коне: «где царит Хаос и изменчивость форм». 

Вот что означает «восседающий на пыли», — т. е. Аза-Тот или Самаэль пребывает 
на квантовом или даже математическом уровне, или, как опять сказано в Некрономи-
коне, «в самых последних пределах бытия». 

А разве не этот математический уровень отражён в других словах Некрономико-
на: «Он вечно играет на свирели Своей... Звуки сии более чем песнь, ибо они суть чис-
ла. Вечно исчисляет Аза-Тот звуки в ткани пространства и времени». 

Откуда эти высокие области астрофизики и квантовой физики знали древние ми-
стики — это отдельный вопрос. И даже более того, ведь сказано, что «пыль» — это пе-
режжённый или алхимически кальцинированный «прах», — или, другими словами, — 
разрушенный, расщепленный. А что происходит при расщеплении атомов... правильно, 
цепная реакция и ядерный взрыв, а как мы знаем, Аза-Тот и есть персонификация 
«ядерного хаоса». 

Тогда комментарий, что Самаэль во время поединка сжёг всю землю вокруг, ука-
зывает, что магическая эвокация и удержание (связывание, как иногда говорят маги 
Гоэтии) Самаэля, закончилась... ядерным взрывом в пустыне! 

Почему при этом Иаков не погиб... а он был не совсем человек, но это уже от-
дельная, обстоятельная тема... Много веков спустя потомки Иакова — все эти еврей-
ские физики — расщепили атом и создали ядерное оружие, точно по словам писания: 
чтобы «человеков одолевать». 

Вскоре после применения США атомной бомбы было воссоздано еврейское госу-
дарство — Израиль, а с эпохой доминирования доллара еврейские банкиры и финан-
систы заняли лидирующие позиции в управлении миром... так исполнилось благосло-
вение Самаэля. 
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Наука 

Hapeksamendeus Aa 

Кто такой Хастур 
Хастур занимает важное место в культе Древних, но историческое происхождение 

этого Древнего совершенно не ясно, даже для опытных культистов. 
На деле, в этом нет никакой тайны, просто его происхождение восходит к очень 

древним временам человеческой цивилизации и потому несколько теряется в анналах 
истории. 

Здесь я не буду повторять мифологическую и литературную часть, а дам лишь 
краткую справку о его реальном историческом происхождении. 

Божество с практически идентичным именем и характеристиками мы найдём в 
пантеоне угаритской цивилизации, процветавшей во ll тысячелетии до н. э. 

Эта семитская цивилизация достигла высокого для своего времени уровня. Мож-
но отметить, что именно в Угарите впервые сократили знаки месопотамской клинописи 
менее чем до трёх десятков, приписав каждому определённый согласный звук. Лишь 
позднее родственная цивилизация финикийцев, используя эти наработки, создала бук-
венный алфавит, который лежит в основе многих языков, от древних иврита и грече-
ского до современных европейских. 

Даже мифология финикийцев и карфагенян — это во многом повторение угарит-
ской: например, Дагану становится Дагоном, Балу — Баалом, ну и т. п., хотя все они 
восходят ещё к общесемитским верованиям. Сведенья об угаритской мифологии были 
найдены на глиняных табличках на месте археологических раскопок города Угарит в 
Сирии, начавшихся в 1929 году. 

Угаритскую религию и мифологию обычно называют ханаанской. А из финикий-
ской мифологии находим, прежде всего, писания Санхуниатона, беритского жреца Xll 
века до н. э., которому приписывают труд и в контексте культа Древних — «Ключ к Бес-
смертию». 

Надо заметить, что предполагаемый автор Некрономикона жил и странствовал 
как раз большей частью в этом регионе (шире Ближнего Востока и Северной Африки), 
поэтому на роль Древних, Забытых богов, в первую очередь, должны рассматриваться 
божества этого общесемитского пантеона, к тому времени действительно совсем забы-
тые и древние, сведенья о которых, однако, стали доступны автору Некрономикона. 

Итак, Хастур — это очень древний общесемитский бог Астару (Аштару, Астар, 
Астур, при определённой транскрипции Хастур), в угаритской мифологии бог пустыни и 
ветра пустыни. Но это не собственно угаритский бог, а бог их соседей, древнеарабских 
бедуинов, кочевников пустыни. Поэтому, когда впервые упомянувший имя Хастура пи-
сатель Амброз Бирс назвал его покровителем и богом пастухов, он был исторически 
совершенно прав, и это не просто досужий литературный вымысел. 

В то же время Роберт Чамберс, а вслед за ним сам Говард Лавкрафт, вводит 
Хастура в пантеон Древних совершенно обоснованно, и сейчас поясню, почему. 

Все угаритские божества делятся на две группы, первые — это боги космического 
порядка, а вторые — это хтонические боги, боги разрушения и хаоса. 

В первую группу входят, прежде всего, Илу — Создатель Творения, его наместник 
на земле Балу, Анату, Шапашу и т. д. Вторые же, полностью идентичные многим 
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Древним, вечно тщатся разрушить этот порядок, вторгнуться в наш мир и воцариться в 
нём, из-за чего боги космического порядка, прежде всего Силач Балу, в определённые 
периоды сражаются и изгоняют обратно в их обители, тем защищая наш мир и людей. 

Причём происходит это, как можно понять из мифологического контекста, с опре-
делённой периодичностью, на основе чего и строилась ритуальная составляющая уга-
ритской религии, т. е. чтобы так происходило и дальше, и космический порядок не был 
бы разрушен. 

К этим вторым относятся, прежде всего: Муту — «начало и конец всего» (Уббо-
Сатла); его паредра, богиня подземного мира Шеол (Йидра; еврейское название «мо-
гилы» и «ада» — «шеол» — происходит от имени этой богини); Йамму — чудовищный 
и грозный бог моря, живущий и ждущий в глубине (Ктулху); тёмная и рогатая Астарта 
Пещерная (Шуб-Ниггурат), ну и т. д., в их числе и Астару/Астар/Астур. Поэтому Астар не 
пользовался в Угарите никакой популярностью, хотя относился к старым общесемит-
ским богам. 

Культ Астару/Астара/Астура был широко распространён у семитских народов Пе-
редней Азии. Ещё в lll тысячелетии до н. э. культ этого бога существовал в Эбле. В Эбле, 
Астар составлял пару с тёмной Астартой; заметим, что в традиции Древних Хастур Не-
изъяснимый называется иногда супругом Шуб-Ниггурат или некогда был им. 

Его чрезвычайно почитали арабы и арамеи. В Северной Аравии он был даже вер-
ховным богом. Но надо подчеркнуть, что поклонники этого бога жили преимуществен-
но в пустыне и были кочевниками. Поэтому в Угарите он являлся в первую очередь бо-
гом пустыни и тем самым противостоял цивилизованной жизни, что объясняет страх и 
неприятие Астару угаритянами. 

Но не антагонизмом цивилизованного города и дикой пустыни с всеиссушающем 
ветром, что становится символом антагонизма космического порядка и хаоса, объясня-
ется такое отношение к Астару. И даже не враждебностью кочевников пустыни, совер-
шавших набеги, и не таинственностью культа их зловещего бога, о котором известно 
очень немного. 

А прежде всего тем, что оседлые земледельческие народы рассматривали пусты-
ню как царство смерти и потустороннего мира (так же это рассматривается и в Некро-
номиконе), а Астару был олицетворением пустыни и её смертоносного ветра. 

Поэтому Астару и предстаёт злом и насилием над людьми и миром. Так, Астару 
Аравии имел черты охотника и воина, и его называли «Астаром уничтожения». Более 
того, бесплодная пустыня символизирует пустоту и бесконечность космического про-
странства, поэтому у южных арабов он назывался «Астар звёздный»; напомню, что в 
традиции Древних Хастур также понимается как, в некотором смысле, бог межзвёздно-
го пространства. 

Так, Астару, связанный с пустыней, рассматривался как враг Балу и, стало быть, 
всего космического порядка. Одно время Астару претендовал на царскую власть над 
всем миром, и ему удаётся добиться её. Но этот бог отказывается от власти даже не в 
результате сражения, а просто потому, что царский трон богов не подходит ему, и, как 
говорится, — «он вернулся в землю, где был господином» — т. е. в пустыню или в меж-
звёздное пространство и пустоту. 

Вот таково историческое происхождение Хастура, который полностью идентичен 
древнему Астару/Астуру. 
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Hapeksamendeus Aa 

Вторжение 
(Почему Древние хотят сокрушить наш мир) 

 
Во всех религиях и мистических учениях есть некая эсхатологическая модель, го-

ворящая о последних днях мира, конце света, финальной битве между силами косми-
ческого света и космического зла и переходе всего в некое новое состояние. 

Это настолько общая система взглядов, что здесь нет надобности вдаваться в по-
дробности той или иной религиозной традиции. Есть она и в «традиции Древних», при-
чём наиболее проработанная и впечатляющая. Если её донельзя упростить, ибо трудно 
всё это выразить в нескольких словах, то суть будет такова. 

Мифология эта намного старше любой другой и является поистине космической. 
Действуют в ней главным образом сущности двух природ — это Старшие, они же боги 
космического Порядка и, условно, добра, и Древние — создания Хаоса и космического 
зла. 

Эти последние носят множество странных имён: Йог-Сотот, Аза-Тот, Ктулху, 
Хастур, ну и т.д. Очень давно, на заре времён, эти исчадия восстали против Старших, и 
произошла между ними грандиозная, даже по космическим меркам, Война. Но их бунт 
провалился, и они были изгнаны Старшими богами, которые заточили их в иных изме-
рениях, на дальних планетах и звёздах, под земными океанами, в арктических льдах и 
глубоко в недрах земли — под своей Печатью. А своей магией Старшие создали такое 
расположение звёзд, что оно не даёт Древним восстановить все свои силы. Но в конце 
времён, когда для Древних «звезды встанут верно», они восстанут вновь во всей своей 
мощи и вторгнутся в наш мир. Так наш мир станет ареной для всего этого светопре-
ставления и финальной битвы. 

Так вот, вопрос: почему Древние так тщатся разрушить наш мир, уничтожить его? 
Теперь всем хорошо известно, что наш мир — это даже не песчинка, а ничтожно 

малая пылинка во Вселенной. Да что там наш мир, вся Солнечная система, даже вся 
наша галактика Млечного Пути. Более того, вся физическая материя и энергия во Все-
ленной составляет менее пяти процентов, на самом же деле Вселенная на 95,1% состо-
ит из какой-то таинственной тёмной материи и тёмной энергии. Для Первозданных Сил 
Хаоса — Древних — весь наш мир — ничто, сущая безделица, пыль под их поступью. 
Тогда почему же для Древних столь важен наш мир, шире — физическая вселенная, что 
на протяжении эонов Они жаждут сокрушить его? Возникает некий парадокс: или наш 
мир, вся физическая вселенная, есть лишь малая часть Бытия — а это факт, — и, соот-
ветственно, не столь уж важны для Сил Хаоса, — но тогда получается, что все религиоз-
но-мистические традиции просто врут, в том числе и традиция культа Древних, — или 
же в этом есть какая-то оккультная тайна. 

Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно будет рассмотреть некие описательные 
модели Вселенной — видимой и невидимой. 
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При их рассмотрении в различных традициях мы обнаруживаем удивительную 
схожесть, что отсылает нас к Примордиальной Традиции. 

Пожалуй, наиболее известна каббалистическая модель. Она основана на рас-
смотрении Древа Жизни из Сфирот, которое разделяется на четыре мира («олам»), или 
плана; это: 

1. Ацилут — мир божественных эманаций или архетипов; 
2. Брия — мир творения; 
3. Йецира — мир формирования; 
4. Ассия — материальный мир; 

или так: духовный план — ментальный — астральный — физический. 
Каждому миру соответствует буква Имени Бога IHVH (יהוה) — Тетраграмматона, и 

вместе они представляют не только Древо Жизни, но и Адама Кадмона — Вселенского 
Человека (или Человека на Древе), чьё тело простирается от одного края Вселенной до 
другого. Таким образом, Адам Кадмон — это и есть сама Вселенная во всех четырёх её 
планах; или скажем так, что в каббале Космос — это Человек с четырьмя измерениями 
существования: духовным, ментальным, астральным и материальным. Ранние христи-
ане представляли Иисуса как Человека, объемлющего весь Космос, и одним из имён 
Иисуса было «Сын Человеческий», а в индийской ведической терминологии — «Пуру-
ша» или «Пурушотама» (санскр. Пуру Иса Утхама — Иисус, Величайший из Людей). 

Пуруша представляет Господина Вселенной, то же, что в иудейской теологии 
Адам Кадмон — Первозданный Человек. Первым существом, возникшим из Бесконеч-
ной непостижимости Божественности, из Эйн Соф (соответствует Брахману индуизма), 
был Адам Кадмон. Он возник, чтобы стать постижимым Богом. Считается, что тело это-
го постижимого Бога и представляет собой весь Космос. 

Символ Адама Кадмона выражает идею о том, что у самого Космоса есть дух, ду-
ша, астральный образ и тело. Весь Космос со всем бесконечным множеством миров и 
существ образует Тело Адама Кадмона или Пуруши. Этот образ и означает первосо-
зданного Человека — образ Бога. 

Вертикально расположенные четыре буквы Тетраграмматона — Имя Бога IHVH — 
в этой форме представляют собой Кетерим — отражение или образ Эйн Соф. Пуруша 
отождествляется в ведических текстах с Праджапати («Владыкой порождений»), а это, 
в свою очередь, одно из имён Брахмы — Творца («Брахма Праджапати» — «Брахма 
Прародитель», буквально «Владыка Тварей»). 

Напомню, что, согласно, одному из гимнов Ригведы, из тела Брахмы произошли 
четыре касты («варны», буквально — «цвета»): 

 брахманы — жрецы; 

 кшатрии — воины; 

 вайшьи — труженики (земледельцы); 

 и шудры — рабы. 
Брахма произвёл брахманов из уст своих (или первочеловека Пуруши), кшатриев 

— из рук, вайшьев — из бёдер, и шудр — из запачканных в глине и грязи ступней ног 
(или даже из глины под ногами Праджапати). 
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Поэтому сущность природы брахманов — «святость и мудрость», у кшатриев — 
«власть и сила», у вайшьев — «богатство и прибыток», у шудр — «служение и покор-
ность». 

Эти четыре основные касты называются «чатурварна», т.е. снова четырёхчастное 
деление Брахмы/Пуруши, как и Адама Кадмона на четыре мира — «ха-олам». 

Тогда низшему материальному плану Ассия соответствует варна шудр — рабов, 
созданных из глины с ног Брахмы-Творца, — а вспомним, что Адам был создан из гли-
ны. 

Так что получается, что всё человечество, все рождённые в материальном мире 
Ассия и являются «шудрами» — глинорождёнными «рабами божьими», а вайшьи, кша-
трии, брахманы — это, по-настоящему, существа других, более высоких планов бытия. 

Теперь рассмотрим другую модель Вселенной как образа Бога — вавилонскую. 
Я имею в виду гигантскую статую Бэла-Мардука, установленную царём Навуходо-

носором «на поле Деире, в области Вавилонской». Но перед этим Навуходоносору 
снится этот образ, который ему растолковывает пророк Даниил: 
 

Тебе, царь, было такое видение: вот какой-то большой истукан; 
огромный был этот истукан, и в чрезвычайном блеске стоял он пред 
тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чи-
стого золота, грудь его и руки его — из серебра, чрево его и бёдра его 
медные, голени его железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе 
камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в 
железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда всё вместе раздроби-
лось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на лет-
них гумнах, и ветер унёс их, и следа не осталось от них; а камень, раз-
бивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. 
(Дан.3.31-35) 

 
Из этого библейского рассказа и возникло крылатое выражение — «колосс на 

глиняных ногах», т.е. что-то огромное, величественное, но, по существу, слабое, так как 
имеет уязвимое хрупкое основание. 

Этот пророческий сон имеет несколько уровней толкования. Первый даёт сам 
пророк Даниил, объясняя его последовательной сменой господствующих в мире импе-
рий: 

 золотая — это, собственно, сама Вавилонская; 

 грядущая ей на смену серебряная — Персидская; 

 медная — Греческая; 

 железная — Римская, 

 а глиняную можно понимать как современный глобальный Запад. 
Можно интерпретировать и как смену циклов, всё более ведущих к упадку, — 

например индийскую: Сатья-юга, Трета-юга, Двапара-юга и Кали-юга; или греческую: 
Золотой век, Серебряный, Медный и Железный соответственно. 
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Можно и в социальном пророческом измерении: что Вавилонское царство, осно-
ванное на глиняном основании — рабстве покорённых народов, — неизбежно рухнет. 

И ещё — как последовательную смену господствующих в мире «варн»: древняя 
жреческая власть сменяется господством силы оружия — властью воинов, потом при-
ходит время торговцев и предпринимателей, а с пролетарскими революциями — гос-
подство шудр-слуг, ну и, наконец, пришло время чандал — неприкасаемых, к которым 
изначально относились ростовщики, воры, проститутки. 

Но самое главное и мистическое толкование всё же ускользает. Мы видим снова 
модель всей Вселенной в виде этого «колосса на глиняных ногах» — образа Бэла-
Мардука, подобного Адаму Кадмону или Пуруши/Брахману, и снова его четырёхчаст-
ное деление, где его глиняным ногам тогда будет соответствовать физический план Ас-
сия, материальный мир глинорождённых детей Адама, глиняных «шудр» из-под ног 
Брахмы. 

Эта, так сказать, «глиняная символика», как видим, повторяется с удивительным 
постоянством в различных традициях. Но вот что главное: в этом пророческом сне про-
исходит разрушение этого глиняного основания, этих глиняных ног, вторжением како-
го-то чуждого камня, что приводит к разрушению всего гигантского образа. 

Это должно пониматься так, что этот камень есть символ вторжения Сил Хаоса в 
«глиняный» материальный мир, и разрушение его приведёт к сокрушению всей Все-
ленной, на всех планах бытия, вплоть до высшего, божественного и трансценденталь-
ного. 

Сокрушив материальный мир, Вселенная рухнет в небытие и на других, более 
тонких гиперфизических планах, даже духовные миры будут уничтожены, всё вернётся 
в изначальное состояние «безвидности и пустоты» — «тоху-боху», т.е. Изначального 
Хаоса, и власть Древних будет вечной и бесконечной. 

Вот почему для Сил Хаоса, Космического Зла, Древних, так важно вторжение в 
наш пространственно-временной континуум, ибо наш «глиняный» мир важен для 
Древних не только и не сколько сам по себе, а сколько как основание для других пла-
нов бытия, разрушение которого приведёт к разрушению всей системы связанных ми-
ров, на всех уровнях существования. 

Чтобы ещё яснее прояснить это, использую политическую аллюзию. 
Так, большевики говорили, что революция произошла в России потому, что Рос-

сия являлась слабым звеном в системе мирового империализма. Разрушив империа-
листическую систему в России — в слабом звене, — они так запускали мировой про-
цесс разрушения этой системы и в других странах, «перманентную революцию», по 
Троцкому. И надо признать, это им почти удалось: если не разрушить, то фундамен-
тально изменить весь мир. 

Возможно, пришествие Древних также не разрушит наш мир до основания, но 
трансформирует его в нечто невиданное, в акаузальный мир без ограничений, мир 
страшной тотальной свободы и дикости, а значит, как цепная реакция, трансформиру-
ются и все другие миры, всех планов, в акаузальную антивселенную. 

Так, можно ради шутки сказать, что Древние являются «революционерами» кос-
мического масштаба, а наш материальный мир тогда для Них — просто то самое «сла-
бое звено» в цепи всех миров, на всех планах, разрушив и трансформировав который, 
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можно разрушить всю Вселенную как пресловутый «колосс на глиняных ногах» для 
дальнейшего преображения по Их образу и подобию. 

Какой вывод можно сделать из всего этого? 
Такой, что для чёрного мага, хаосита, заклинателя, культиста Древних, архиваж-

нейшей задачей является привнесение в наш мир акаузальных потоков для способ-
ствования вторжения Сил Хаоса, а для этого он создаёт и открывает Врата. 

Как сказано: 
— Кто ты? 
— Я жрец. 
— Кому ты служишь? 
— Тем, кто за гранью. 
— Как ты служишь Им? 
— Я открываю Врата. 
Можно было бы продолжить: 
— Как ты открываешь Врата? 
— С помощью Магии. 
— Что есть твоя Магия? 
— Магия — это Искусство. 
А как сказал Ленин: «Революция — это искусство», — ибо и революция, и магия 

есть орудия для трансформации, для изменения и становления. 
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Hapeksamendeus Aa 

Под знаком Скорпиона 
 
Так назывался кинофильм, посвящённый революционным событиям 1917 года. 

Действительно, Октябрьская Социалистическая революция произошла, когда в небе 
господствовал знак Скорпиона. Символы, принесённые этой революцией, могут дать 
для её понимания гораздо больше, чем изучение идеологии, постановлений партии и 
вождей, — это сам дух явления. 

Фабр д’Оливье, а вслед за ним и другие оккультисты утверждали, что в глубокой 
древности была огромная арийская империя с центром в Индии, утверждённая веди-
ческим Рамой. Утвердил же он её после свержения матриархальной деспотии дегра-
дировавших жриц. Тогда правоверное посвящение Белой расы стало изображаться бе-
лым цветом, символом силы мужского пола. Но спустя века начались стагнация и рас-
пад. Появились мятежники, и они приняли в знак протеста красный цвет как эмблему, 
и с тех пор он является символом могущества. Выйдя из Индии за 3200 лет до Р.Х., они 
покорили Аравию и почти всю Малую Азию. Эти кочевники напали на Египет около 
2200 г., произвели страшную резню и избиения, опасаясь мщения правоверных, остав-
шихся в Индии, и воцарились в Египте. 

Вот что говорит древний историк Манефон: «народ этот назывался Гиксосы, т. е. 
пастушеские цари». Главным богом гиксосов был, напомню, Сутех, то ли полностью 
идентичный египетскому Сету, то ли просто его другое имя. 

Сет — бог пустыни, силы, агрессии и зла, его цвет красный, а его астрологический 
знак — Скорпион! Знак Скорпиона назван древними злословом и считается самым гу-
бительным из всех. Говорили, что сухие ветры Египта нагоняются Сетом, бросающим в 
песок адский жар и жала скорпионов. 

Скорпион был символом спинного огня, который, согласно египетским мистери-
ям, добираясь до основания спины, разрушает человека (жало Скорпиона). При уста-
новлении соответствия Зодиака с 12 апостолами Скорпион соответствовал Иуде. Со-
гласно преданиям, Иуда, как и Сет, был рыжим; забавно — Ленин тоже был рыжим. 

Советскую звезду считают пентаграммой, но это не совсем корректно. Это Крас-
ная Звезда, а единственная красная звезда на небосклоне — это Антарес, или сердце 
Скорпиона! Красная звезда Антарес на спине небесного скорпиона считался худшим 
светом во всех небесах. Антарес — спутник и помощник Марса — назывался арабами 
Kalb al Akbar — сердце Скорпиона. Вот что смотрит с «башен Кремлёвских, башен Мос-
ковских» — око Сета. Красный флаг, красная звезда, ну и герб. 

Могучую оккультную символику советского герба отметил ещё Алистер Кроули. 
Антарес смотрит над всем уже миром на гербе, как и властвует серп и молот. Молот — 
огненный молот хтонического и вулканического Гефеста, молот самого владыки под-
земного огненного Ада. Серп — серп Крона-Сатурна, самой Смерти, серп Жнеца Левой 
Стороны. 
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Первый — марсианский символ (Гефест и Марс связаны даже в мифах), ну а вто-
рой — сатурнианский. Обе — самые злые планеты, их же соединение вообще считается 
худшим из всего. 

Красная площадь, на которой проводят военные парады, — типично марсианский 
символизм, но на ней ещё погост, кладбище — типично сатурнианский, вот оно, соеди-
нение, абсолютно губительное для врагов. 

Рене Генон утверждал, что на советском гербе лезвие серпа на глобусе точно ука-
зывает на расположение Семи Башен Сатаны, которые являются вратами-нэксионами 
между нашим миром и Адом. И, наконец, пирамида мавзолея со столь странным спо-
собом упокоения — мумификацией. Это сетианская, контринициатическая пародия на 
Осириса. Да и духовное послание революции — это низвержение осирической право-
славной религии с Осирисом-Христом и утверждение красной сетианской религии с 
Лениным-Сетом в центре. 

В общем, с Великой Сетианской Революцией! 
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Hapeksamendeus Aa 

Чёрная река 
Написано в Колодце в Овраге 

Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал деятелей. 
Мф.9:38 

Ожидание жатвы — и время собирать урожай. 
Мы придём, ликуя и неся снопы, 
Неся снопы, неся снопы. 
Мы придём, ликуя и неся снопы... 

Гимн Жатве 

 

1. Нар-Марратук — кто он? 
Бог обещал Аврааму, что выполнит любое его желание. Авраам 
попросил увидеть Смерть как она есть, без всех её масок. Бог 
исполнил желание, и Смерть явилась во всём своём безобразном 
великолепии. От одного только явления мгновенно померло от 
страха десять тысяч человек. 

Древнееврейское предание 

Отвратительный, беспощадный, коварный, самый бесчеловечный из богов — та-
кими эпитетами описывается Нар-Марратук. Поэтому его нельзя отождествлять даже 
со многими известными богами смерти. Он нечто большее и ужаснее — это Древняя 
Смерть из первых миров Сущего, если не из самого Хаоса, это Смерть — как особый 
некротический поток, пронзающий всё, это Древний, которого прозвали Отцом Смерти. 

Из еврейского предания видно, что здесь описывается не частный ангел смерти — 
«малах ха-мавет», а, возможно, великий Архангел Смерти — Азраэль, глава всех «анге-
лов смерти», который, вероятно, есть искажённый авраамическими религиями образ 
Нар-Марратука. 

Образ Ангела Смерти Азраэля требует дополнительных разъяснений. Он отож-
дествляется со страшными великанами и демонами. В Талмуде он идентичен Злу и 
злому помыслу (иецер ха-ра). Является как Чёрный Ангел, громадная тень, укутанная в 
чёрное зловещая фигура. В фольклоре он изображается со множеством глаз и мечом, с 
которого стекает яд. В Апокалипсисе Петра — именуется Эсраил и «Ангел Гнева», му-
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чающий грешников в аду. В исламе он — Азраил, и имеет, кроме бесчисленных глаз, 
ещё и бесчисленные рты, руководит множеством ангелов смерти, помогающим ему 
выполнять его функцию. 

В исламском предании рассказывается, что он ровесник самого Аллаха, и что ко-
гда погибнут все существа во всех мирах и сами миры, останется один только Азраил. 

Так говорится и про Нар-Марратука: «Он владел землёй прежде, нежели была со-
творена она, и будет владеть ею, когда она погибнет»; а также: «Величайшие из магов 
и жрецов призывали Его, дабы получить высшее благословение Его, дабы остаться 
жить, когда вселенная рухнет, а не погибнуть вместе с прочими несчастными». 

Важными символическим атрибутами Азраила являются яд и меч. Каббалистиче-
ское предание рассказывает, что, когда человек умирает, у него открывается «второе 
зрение», и он видит ангела смерти над собой с мечом в руке, от ужасного вида этого 
ангела, человек открывает рот, и тогда с кончика меча падает капля яда, которая его 
моментально умерщвляет и запускает процесс распада, разложения тела. 

Яд вообще каббалистически интерпретируется как то, что приводит к распаду, 
диссолюции, разложению, рассозданию всего творения. Такое значение он, например, 
имеет в имени «Самаэль». 

Так вот, по некоторым сведениям, и Нар-Марратук имеет своим атрибутом меч, и 
сам символически является «Рекой Желчи». Желчь мистически понимается как «ме-
ланхолическая слизь», которой неофит покрывается в период так называемого «мрака 
души», т.е. одиночества, отчуждённости, разочарования (т.е. инициатической смерти), 
которые он должен преодолеть на пути посвящения. Алхимически этому «мраку души» 
соответствует стадия нигредо — почернения, разложения, гниения. В символах алхи-
мии зачастую эта стадия изображалась просто символами смерти: черепом и костями, 
гробом. 

Вроде, всё сходится, но тут важно понять, что архангел Азраил никоим образом 
не является Нар-Марратуком и вообще Древним. Азраил — один из четырёх арханге-
лов, наиболее близких к Богу, наравне с Микаилом, Исрафилом и Джибрилом, в ис-
ламской традиции их называют мукаррабунами — самыми приближенными к Аллаху 
из живых существ, это четвёрка сильнейших существ во вселенной после Аллаха. В 
иудаизме и христианстве они именуются, соответственно Михаилом, Рафаилом, Гаври-
илом и Уриилом, так мы их находим, например, в известном Малом Ритуале Пента-
граммы Ордена Золотой Зари. 

Да, действительно, Уриилу, который соответствует Азраилу, как архангелу стихии 
земли приписывают атрибутами серп и сноп колосьев, которые также являются симво-
лами смерти как жатвы. Но чудовищный облик Азраила, его ассоциация со злым нача-
лом, иногда даже с Сатаной, и другие моменты никак не вяжутся с архангелом. Можно 
лишь предположить, что образ Азраила подменил образ какого-то очень архаичного 
семитского божества смерти и слился с ним, и Азраилу как ангелу смерти достались 
некоторые его атрибуты. 

Такие замещения в истории религий крайне часты, да взять хоть многих право-
славных святых, за образами которых прячутся закамуфлированные и христианизиро-
ванные языческие божества славян. Но эти святые продолжают иметь атрибутами то 
же, что имели эти языческие божества, и по ним мы можем вычислить искомый изна-
чальный образ. 
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То же происходило и в древности: Азраил как ангел смерти вытеснил какое-то 
древнее и страшное божество смерти ханаанских племён, на территорию которых по-
селились вторгшиеся евреи, имени которого теперь никто не знает, но обломки от из-
начального образа остались у Азраила. Вот это предположительное божество вполне 
могло быть Нар-Марратуком, ибо ханаанские народы ассоциировали это божество 
смерти с каким-то гигантским червём пустыни, а Черви, как известно — один из срав-
нительных образов Древних. 

Интересно, что в чувашской религии есть Эсрель, который является духом смерти. 
Эсрель, по верованиям чувашей, поражает людей и животных внезапной, но мучитель-
ной смертью. Эсрель выбирает себе жертвы независимо от воли других богов, и пре-
имущественно тех, кто не приносил ему жертвы. Представляли Эсреля в виде чёрной 
фигуры (иногда очень высокой — ростом с дом), напоминающей человеческую и со-
стоящей из одних костей с глазами на затылке. Опять-таки, Эсрель есть искажённый 
вариант имени всё того же ангела смерти Азраила, но каково было изначально имя 
божества смерти у чувашей — неизвестно. 

В классической древнегреческой мифологии Аид не может быть отождествляем с 
Нар-Марратуком. Аид — брат Зевса и, несмотря на свой мрачный вид и принадлеж-
ность к хтоническому некромиру, входит в число олимпийских богов. 

А вот такое малоизвестное хтоническое божество как Иерином может быть ча-
стично идентично Нар-Марратуку. Иеринома можно увидеть на известной фреске в 
Дельфах, которая изображает Одиссея, спускающегося в подземный мир. Иссиня-
чёрный, как навозная муха, Иерином восседает на шкуре стервятника, зубы его обна-
жены в зловещей улыбке — он поедает труп. 

Демонолог XVl века Джон Вир, ученик Агриппы, называет Иеринома Князем 
Смерти. Тут надо добавить, что христианские демонологи часто низводили древних бо-
гов до уровня демонов и приписывали феодальные титулы. Есть указание, что у Нар-
Марратука есть супруга, «сама смерть, белая госпожа Акмарра». Можно допустить, что 
супруга Иеринома — зловещая белая Кера, упомянутая в мифологии. 

Вместе со своими дочерями керами они носятся над местами битв и побоищ, 
припадают к ранам умирающих и жадно пьют горячую кровь, — примерно таковы бы-
ли описания полей битв в те времена. 

Керы — кровожадные демоны или духи, приносящие людям страдания и смерть. 
Древние греки представляли кер крылатыми женскими существами, которые похища-
ли у человека душу. Надо понять, что в образе Иеринома просто слилось всё самое от-
вратительное и пугающее для древнего грека. 

Нельзя не упомянуть ещё одного персонажа древнегреческой мифологии, прочно 
связанного с миром мёртвых — Стикс. Стикс (Στφξ, досл. «чудовище») — олицетворе-
ние первобытного ужаса (στυγεϊν, слав. стужаться) и мрака, а также персонификация 
одноименной мифической реки царства Аида. Дочь титанов Океана и Тефиды или Ник-
ты и Эреба, по одной из версий, Стикс — мать Ехидны. 

Стикс жила далеко на крайнем западе, где начинается царство ночи, во дворце, 
серебряные колонны которого упирались в небо. Это место было отделено от обители 
богов, лишь изредка залетала сюда Ирида за священной водой, когда боги в спорах 
клялись водами Стикс. Стикс — также спутница игр царицы мира мёртвых — Персефо-
ны. Поэты также упоминают Стигийские болота в Аиде. Тут важно даже не сопоставле-
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ние Нар-Марратука и Стикс по описанию, потому что греки низвели Стикс до уровня 
второстепенного божества, а то, каков её изначальный облик, предназначение и даже 
пол, но это уже неизвестно. 

Дело в том, что Стикс относится к первому поколению — к титанам, Стикс не бо-
гиня, а титанида, причём очень могущественная, ибо её воды — то единственное, чего 
боятся бессмертные боги. Её воды приводят богов к некоторому аналогу их смерти: 
они целый год пребывают в состоянии, по описанию сравнимому с комой. Это и указы-
вает на её силу и мощь, но так как титаны были почитаемы автохтонным пеласгийским 
населением Греции, которых вытесняли пришельцы — греки-ахейцы с их олимпийским 
пантеоном, — то многих древних титанов захватчики низводили до второстепенных 
сил, как, по-видимому, произошло со Стикс, — возможно из-за страха пред этой силой. 
Но даже в таком виде она сохраняет некоторые свои изначальные атрибуты. 

Стикс объединена с Нар-Марратуком не только понятием «реки», но и тем, куда 
впадают все реки. Реки впадают в море, а вот Нар-Маттару (одно из наименований ли-
бо владения Нар-Марратука) и есть как раз «Море Смерти». Кстати, остальные реки за-
гробного царства, согласно картографии Аида, есть лишь притоки Стикс. Поэтому, 
предположительно, можно понять Стикс (как и другие реки Аида) как некую эманацию, 
искажённое представление и, возможно, даже «порождение» Нар-Марратука, по по-
добие Реки, впадающей в Море. 

Собственно, можно провести тут даже параллель между Океаном (который, по 
мифам, омывает вход в царство мёртвых, а также является прародителем всех рек и 
ручьёв) и «Морем Смерти». Возможно, описание Нар-Марратука нашло искажённый 
отклик в Океане, который породил Стикс, а не в самой титаниде. 

Такой же зловещий образ, как у Стикс, создали и древние египтяне, в нём также 
слились существа, которые были опасны для египтянин и страшили их: крокодил, лев и 
гиппопотам. Речь идёт о хтоническом божестве смерти Амат, или Аммут, которое 
умершим следует опасаться больше, чем кого-либо ещё. 

Амат ждёт часа последнего суда, чтобы пожрать душу умершего и его сердце, 
отяжелевшее от груза грехов. Божество Амат действительно устрашает. И роль, кото-
рую оно неизменно играет в 125-й главе Книги Мёртвых, только усиливает всеобщий 
трепет перед ним. 

Амат, чьё имя переводится как «Великая Пожирательница» (и это само по себе 
ужасает), принимает пугающее обличье: голова крокодила, туловище и передние лапы 
льва, зад и задние ноги гиппопотама. Иногда бывают также набрякшие соски, как у го-
товой вот-вот родить самки. Поэтому Амат так прожорлива, подобно тому, как бывает 
самка, которая скоро должна принести потомство. 

Амат называют богиней, но это составное чудовище — скорее в полной мере Оно, 
а набрякшие соски лишь указывают на прожорливость и яростность этого чудища, ибо 
в период беременности самки наиболее прожорливы и агрессивны (как беременная 
львица или медведица). Заметим, что Нар-Марратук аналогично назван «Яростным бо-
гом», хотя и представлен всегда в мужской ипостаси либо бесформенным и безликим 
ужасом. 

Ужасающий облик Амат дополняют два остро заточенных ножа для «Дня Великой 
Резни». Всех этих существ египтяне считали зловредными созданиями и боялись. Амат 
не оставляет своим жертвам ни единого шанса на спасение. Если они попытаются убе-



127 

 

 

 

 

 

Апокриф-126/127: 21 марта 2018 (A5.4 e.n.) 

жать по земле, она настигнет их как лев. Если они решат скрыться на берегах Нила, то 
она схватит их там как бегемот, а если уплыть по воде — путешествие закончится в па-
сти крокодила. 

Таким образом, Амат является, прежде всего, неотвратимой угрозой, с которой 
столкнётся каждый человек, — неизбежностью смерти. 

Амат обитает в нижнем зале Маат — загробного подземного мира. Она вызывала 
особый страх, ведь она сожрёт все сердца, которые на суде мёртвых окажутся тяжелее 
маат (справедливости). 

С Амат психостасия (суд над мёртвыми) приобретала пугающий оборот. Это боже-
ство, которое систематически связывалось с погребальными обрядами и культом 
мёртвых. Амат всегда упоминается в контексте последнего суда и ритуала взвешивания 
сердец, или психостасии. В мире мёртвых она противостоит всем присутствующим на 
суде богам: Осирису, Анубису, Гору, Тоту, Маат и другим. Она всегда ожидает душу че-
ловека, в награду ей достанутся тяжёлые от грехов сердца. 

Психостасия (название суда богов над людьми) всегда совершается в присутствии 
Осириса. Он восседает на троне в великом зале, вместе с ним заседают Гор, Тот, Маат и 
42 присяжных. Перед ними стоят большие весы. Анубис рядом с умершим, вроде адво-
ката. Амат же сидит на пьедестале напротив Осириса, и между ними вечное противо-
стояние. Кто из них двоих уступит другому умершего? Осирис восторжествует, если суд 
вынесет оправдательный приговор. А Амат будет ликовать, если сердце покойного 
окажется тяжёлым от груза грехов. 

Перед обезумевшим от страха человеком разыгрывается безмолвное сражение. 
Анубис защищает человека и успокаивает своими речами. Однако умерший едва раз-
личает фигуру Амат. Божество сидит, повернувшись к нему спиной, и несчастный не 
может в полной мере осознать, насколько оно чудовищно, и даже Анубис не в силах 
ему будет помочь против Амат. Гор кладёт сердце умершего, вместилище всего благо-
го и злого, что есть в каждом, на чашу весов. На другую чашу кладётся перо маат — Ис-
тины и Космического Закона. Если сердце не отягощено грехами, тогда умерший будет 
провозглашён «оправданным». Двери в блаженное Царство Осириса распахнутся пе-
ред ним, он получит надел земли на «Полях Мира» (Сехет-Хотеп) и будет заниматься, 
чем возжелает. И напротив: если сердце окажется тяжелее маат, тогда оно (и умерший 
вместе с ним, т.е. его душа) станет добычей Амат. 

Амат как «Пожирающей» или «Великой Пожирательнице» позволено пожирать 
сердца, которые ей отдают на съедение, и самих умерших, их приговорённые души. 
Поэтому Амат есть «вторая смерть», смерть отягощённой грехами души. Её имя в 
текстах нередко сопровождается дополнением, которое меняется в зависимости от 
контекста. Так, Амат могут называть «Пожирательницей сердец», «Пожирательницей 
умерших» или «Запада». Титул «Пожирательницы Запада» — самый устрашающий из 
всех. Ведь он подразумевает, что умерший, даже если попытается бежать от Амат, не 
сможет скрыться на Западе (в мире мёртвых), и что единственный удел для него от-
ныне — вечное скитание в виде призрака — раба Амат, трепещущего пред чудовищ-
ным божеством. Также Амат называют «Великой над Смертью», т.е. торжествующей 
над смертью и второй вечной жизнью, которую даёт Осирис. Так Амат становится вто-
рой смертью для грешной души! 



128 

 
 

 

 

 

 

Наука 

Вероятнее всего, именно эти древнеегипетские представления послужили осно-
вой для слов Христа в Апокалипсисе Иоанна: «побеждающий не потерпит вреда от вто-
рой смерти» (Откр.2:11); «над ними смерть вторая не имеет власти» (Откр.20:6.); 
«...участь в озере, горящем огнём и серою. Это смерть вторая» (Откр.21:8.). 

Смерть вторая — это окончательное рассоздание и, возможно, аннигиляция всех 
низших частей души, которая при отягощённом состоянии души полностью уничтожает 
и понятие личности, стирает всякую индивидуальность того, кем был человек. 

Похоже, именно древнеегипетские тексты вдохновили авторов христианских ре-
лигиозных произведений. Так, у египтян были «дела милосердия», почти дословно 
евангельские: «Я дал хлеб голодному и напоил жаждущего. Я одел того, кто был наг». 
Если покойный при жизни совершал подобные поступки, он мог избежать Амат, т.е. 
стать «оправданным», или христианское: «да не убоишься ты второй смерти», ясно 
указывающее на то, что и после смерти можно «умереть». 

Амат всегда была устрашающей и опасной. Её нельзя считать божеством в пол-
ном смысле этого слова, скорее она нечто большее, некое воплощение концепта, что 
древнее и могущественней самих богов, т.е. Древний. 

Позднее (ок. 1000 г. до н.э.) египтяне будут называть Амат «Матерью умерших», 
потому что она помогает символически родиться (или возродиться) с сердцем, которое 
будет оценено как «чистое» и «справедливое». Другими словами, она, пожрав низшую 
личностную часть души умершего, позволит монаде (некой основе души) появиться в 
новом круге воплощения для искупления. Правда, полностью лишённой каких бы то ни 
было знаний о прошлых жизнях. Она, так сказать, пожирает приговорённое низшее «я» 
или «эго», оставляя в конце лишь безличностную духовную монаду для нового круга. 

У Амат не было ни храмов, ни духовенства, ни алтарей. Она была слишком ужас-
ной для этого, в представлении египтян, до нас не дошло ни одной её статуи. Хотя, 
возможно, всё же тайный культ был, ибо в Серапиуме находили раздробленные кости 
от некогда составных мумий, аж от семи разных видов животных, они лежали в гранит-
ных саркофагах, крышки которых весят до 100 тонн. Для чего изготовляли мумии по-
добных Амат чудищ (а некоторые из них, вероятно, были громадны, ибо саркофаги 
предназначались для священных быков), и почему были уничтожены жрецами, — 
остаётся только догадываться, но всё это слишком напоминает рассказ Лавкрафта «По-
гребённый с фараонами», где в конце происходит явление совершенно монструозного 
и гигантского Древнего, связанного со Смертью. 

Амат — это своего рода внутренний страх, живущий как в каждом человеке, так и 
во всём человечестве, который питают все злые и жестокие поступки. Амат — обо-
жествлённый Страх, Страх всего человечества, Страх Смерти и неизвестности того, что 
за нею, Страх, который, возможно, старше самого мира, Страх, который был до творе-
ния этого Мироздания. 

Важно понять, что все названные персонажи мифологий, скорее всего, отож-
дествляются с Нар-Марратуком не прямо, а прежде всего как архетипы Смерти, но бо-
лее глубокие, мощные и зловещие, а главное — архаичные и посему Забытые, чем, 
собственно, классические персонификации Смерти («Госпожа Смерть», «Каин-Жнец», и 
т.п.). Возможно, у истоков этих образов скрыт какой-то абсолютно кошмарный персо-
наж, что и роднит их с Нар-Марратуком как Древним. 
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Не важно, какой зловещий образ использовать для описания этого: сплошь по-
крытого глазами Азраэля, огромного чёрного Эсреля, пожирающего мёртвых Иеринома 
с чёрными крылами или чудовищную, опять-таки, пожирательницу умерших Амат, — 
ибо все эти черты в какой-то степени можно приписать Нар-Марратуку. Возможно да-
же, что эти образы — не более чем «маски» для Древнего. Во всех них соединилось все 
страшное, жестокое, отвратительное, что есть в представлении каждого человека и во 
всём человечестве вместе, и прежде всего Страх Смерти. 

Тогда понятны слова: «нет божества более коварного, более беспощадного, бо-
лее безжалостного, нежели Нар-Марратук». Ибо все страхи соединены в нём, но и это, 
вероятно, «маска», ибо истинное его явление, как в предании, мгновенно умертвило 
бы от ужаса десятки и сотни тысяч. 

 

Итак, можем ли мы придать Нар-Марратуку титулы Амат, пусть решает практик 
самостоятельно, однако даже если Амат является «порождением» отца Смерти, то эти 
титулы в равной степени подходят и ему как более Древнему. 

«Великий Пожиратель», «Пожиратель умерших», «Пожиратель сердец», «Пожи-
ратель Запада (или мира мёртвых)», «Великий над Смертью», но главное — «Вторая 
Смерть» или «Смерть душ», — так можно назвать и Господина Теней, если Амат хотя 
бы берёт своё происхождение от него. 

На этом моменте многие начнут утверждать, что «вторая смерть» — не такая уж и 
особенная вещь и встречается в той или иной форме во многих других верованиях ми-
ра, кроме перечисленных. Как Колесо Сансары. И это будет правильно, однако Отец 
Смерти — это «хтоническая» сущность, которая зародилась из Изначального Хаоса, ве-
роятно, ещё до появления всего Сущего. «Царь Мёртвых, Неизъяснимый Ужас, Верхов-
ный Дух Мёртвых, Король Мёртвых» — все эти титулы и имена даны не просто так. Для 
существа, которое существовало задолго до появления нашего мира, весь поток душ за 
всё время существования этой Вселенной — не более чем тоненький ручеёк по сравне-
нию с Морем или Океаном. 

Исходя из этого, мы видим, что Нар-Марратук отличается от всех богов смерти 
нашего материального мира тем, что он во многом превосходит их, ибо представляет 
Смерть более тотальную, всеобъемлющую, древнюю, абсолютную Смерть, ту Смерть, 
что была даже до собственно возникновения смерти в мире физическом, в мире живых 
существ, — «вторую смерть» в самом глобальном её смысле. Это даже, можно сказать, 
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«смерть богов», и тут ассоциации со Стиксом более чем уместны, ибо нарушение клят-
вы водами Стикса даже бессмертных богов приводит к некоторому роду «смерти», о 
чём уже говорилось. 

Нар-Марратук, если угодно, — акаузальная Смерть, Древний Отец Смерти. 
На этом моменте вспоминается притча. Однажды Жизнь и Смерть пошли к реке. 

Придя, они стали спорить, кому первому набирать воду. Тогда они решили, что кто из 
них древнее, тот первый и наберёт. Жизнь гордо заявила: «До меня не было ничего!» 
«Ничего, — ответила Смерть, — значит, до тебя была я, и, значит, я древнее». 

2. Господь теней 
Интересен пассаж про Нар-Марратука: «Он есть Господь теней, парящих во мраке 

и пьющих кровь, и тени сии суть души предавшихся Ему». 
Отсюда возникает вопрос: Тени — кто они? 
Наиболее полно о тенях говорится в древнегреческой мифологии как о «загроб-

ных тенях», они безмолвные, тихо шепчущие и трепещущие, пребывают в Аиде, сам 
Аид называют «царством теней». 

Так тени — это души умерших людей? 
Возможно! Практики обозначили Нар-Марратука как «поток душ», исходя из сво-

их догадок и магических экспериментов. Но под душой в современности стали пони-
мать некую совокупность нефизических начал вообще и, в общем виде, тонкие тела с 
«Эго», тогда как древние народы считали, что композиция души состоит из некоторого 
числа компонентов. 

Сократ говорит, что «сошедший в Аид непосвящённым будет лежать в грязи, а 
очистившиеся и посвящённые, отойдя в Аид, поселятся среди богов». 

Аид греков только частично похож на Ад, а частично — на Чистилище. По Голови-
ну, «Аид — скорее неопределённое пребывание где-то перед следующей метаморфо-
зой», и лишь «за бездонными глубинами Аида начинает простираться пространство, в 
которое нелегко попасть и откуда нельзя вернуться. Это Тартар, местопребывание ти-
танов, отделённое от Аида раскалённой решёткой, здесь живёт смерть». 

Так, Аид — это неопределённая область — чистилище, его бездонные пропасти — 
адские миры, и, наконец, Тартар — Бездна. 

Что касается смерти вообще, то «человеческая композиция души» состоит из не-
которого числа компонентов. То, что нисходит в Аид (как тень), и то, что возносится на 
Олимп (как вечный и нерушимый эйдос), — как, впрочем, и то, что подвергается пол-
ному распаду (физическое тело и ряд тонких), — претерпевает разделение в момент 
первой и второй смерти. 

Платон говорит: «Наша истинная личность — наша бессмертная душа, как её 
называют, — отбывает к нижним богам, чтобы дать о себе отчёт. Для злых это ужасаю-
щая доктрина, но хороший человек станет приветствовать её». 

Имеется в виду нисхождение в Аид двух нематериальных компонентов, после 
развоплощения которых (вторая смерть) один остаётся обитать в Аиде (тень / тело ду-
ши / астральный труп / эйдолон), тогда как другой (собственно чистая душа) — восхо-
дит в иную область. Сколько исследователей удивлённо разводили руками, пытаясь 
уяснить, каким образом Геракл счастливо обитает на Олимпе, и в то же самое время 
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его призрак-тень находится в Аиде. Римляне, учившие о триаде «manes, anima (spiritus) 
и umbra», также полагали, что umbra — остаётся в гробнице, manes — нисходит к ниж-
ним богам, а anima — возносится на небо. 

Отделение высшей составляющей души от её низшей — «тени» — и есть та самая 
«вторая смерть», что происходит в Лимбе, в астральных лунных лучах Аоб (соответ-
ствующего Чистилищу). Если этого не произойдёт, то душа уплотняется, сознание оста-
ётся в ней, и она становится элементером. Если происходит, то оставшаяся, как сбро-
шенная змеиная кожа, тень продолжает существовать в полубессознательном состоя-
нии как астральный труп, лишь фрагментарно сохраняя воспоминания о прошлой жиз-
ни. 

Эти тени, астральные трупы, вечно голодны (вероятно, из-за нехватки сил), злы и 
всеми силами пытаются продлить своё существование, питаясь психическими эмана-
циями или эманациями крови. То, с чем имеют дело неоспиритуалисты разных мастей, 
вызывающие духов мёртвых: они сталкиваются исключительно с этими mames, мана-
ми, тенями усопших. 

Эти астральные трупы охотно слетаются на психоэманации медиумов, питаясь 
ими, оттого доводя медиумов до обмороков, болезней, психических расстройств, вам-
пиризируя их. Поэтому «духи» вызванных великих личностей оказываются после смер-
ти на удивление тупыми и бесталанными, ибо это всего лишь их тени — астральные 
трупы с остаточной памятью, которая всё больше тускнеет со временем. Метаморфозы 
переживает лишь та нерушимая часть, которая осуществляет эпистрофэ — «возврат к 
истоку». Её называли «частицей бога» и «световым человеком». 

Греки учили, что мы совершим ошибку, если отождествим низшую животную 
часть души — «тюмос» — и высшую — «Нус» (разум). Если «тюмос» как чувствующая и 
подвластная страстям душа отделяется «второй смертью»1, то «Нус» — душа мысля-
щая, то неразделимое и нерушимое единое, которое возносится в божественную оби-
тель. 

«Нус» есть «восходящее» (Олимп), «тюмос» — «нисходящее» (Аид). Можно сопо-
ставить «Нус» с египетским Ба и Аб (божественной душой и сердцем-сознанием), а 
«тюмос» — с Ка и Хабит (астральным двойником и тенью). 

Путь к сверхсознанию полностью противоположен нисхождению в бессознатель-
ное (в прямом смысле, ибо тени, или, по-другому, эйдолоны, лишены сознания), т.е. в 
Аид. Опять же, возвращаясь к мифам, это полностью объясняет, каким образом Геракл 
обитает на Олимпе среди богов, и в то же время его тень-эйдолон находится в Аиде. В 
момент окончательного уничтожения тела (или, возможно, главных его органов) «тю-
мос» оставляет его навсегда. 

Какова его дальнейшая участь? 
В нормальной ситуации он постепенно распадается и рассеивается в астральной 

среде, он сохраняется как живой астральный труп, до тех пор, пока не прервётся по-
следняя его связь с миром живых, а значит, и некоторый «якорь» — связь для подпитки 
себя. Таким образом, они сохраняются ещё очень продолжительное время, именно эти 
тени, эти астральные трупы вызвал из Аида в некромантическом ритуале Одиссей, 
                                                                        
1
 Некрономикон Тайсона называет их «ларес» — «которые сохраняют формы людей... когда могила от-
крыта, тень, связанная с нею, стремится убить нарушителя... они исчезают в тот момент, когда из трупа 
извлекают мозг, сердце или печень». Однако информация Тайсона подлежит некоторому сомнению. 
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напитав их кровью, которую они так жаждут, чтобы продлить своё призрачное суще-
ствование. 

Вот об этих тенях и говорится в пассаже о Нар-Марратуке, даже, вероятно, сам 
Нар-Марратук состоит из скопища мириад этих теней — астральных трупов, или же со-
держит их в себе, являясь «Рекой Желчи», поэтому его вполне можно определить как 
«поток душ», но мёртвых и разлагающихся душ, точнее — их эйдолонов. 

Опять-таки, это можно понимать как оболочку, покров Нар-Марратука (но не его 
«тело»), подобно как в каббале даже вся вселенная понимается как покров, одежда 
Бога. 

Отметим, что у особых злодеев, бросивших вызов богам, не происходит разво-
площения и отделения высшей и низшей частей души, поэтому они так трепещут перед 
Амат (которая, скорее всего, связана с Нар-Марратуком либо является одним из его 
образов, на мой взгляд). Они знают, что Амат пожрёт тогда полностью их сознание, их 
личность, аннигилирует индивидуальность. 

Именно поэтому, возможно, Тени — это рабы Его — «души предавшихся Ему». Их 
«тюмос», эйдолон, сохраняется и даже уплотняется до почти физического, как у Танта-
ла, Сизифа, Тития, и в особых, «бездонных» пределах Аида, которые вполне можно 
назвать Адом, они претерпевают телесные муки, но тысячекратно более острые и не-
передаваемые. 

Также важно, что в описании Нар-Марратука часто упоминают как «Короля Мёрт-
вых». Однако практики, ищущие о нём информацию, натыкались и на неоднократное 
упоминание о нём как о Нар-Маттару (Море Смерти, некий подземный Океан). Вероят-
нее всего, как существо «хтоничное», Нар-Марратук сам по себе является лишь вопло-
щением «Потока Душ» и «Реки Желчи», а Нар-Маттару — это своеобразное «место», 
это его владения (его «царство»), и, по сути, это также и он сам. Это «место» пропитано 
силой и им самим настолько, что в заклинаниях маги древности не делали различия 
между одним и другим либо считали, что Господин Теней может быть и тем, и другим 
одновременно (что, по сути, в пределах его возможностей). Потому, упоминая выше, 
что Тени остаются в пределах Аида, — мы имеем в виду не только сам Аид, но и 
мир/план смерти в целом. Ведь, вне зависимости от религии и бога, — всё это, по сути, 
владения Отца Смерти. 

Однако продолжим далее. 
Касательно пассажа: «Вестники Его — суть призраки Подземия, и вид их ужасен, 

велики они ростом, лишены очертаний и видом подобны туману», — я полагаю, что 
речь идёт о других, совершенно особенных сущностях запределья. По-видимому, 
именно их, могучих демонических сущностей антикосмоса, Даниил Андреев назвал 
велгами. 

Вот что он пишет: «Это — гиганты. В истории человечества они проявляются ино-
гда как умножительницы жертв и вдохновительницы анархий. О каком бы то ни было 
их подобии не только людям, но даже чудовищам нашего мира здесь надо забыть со-
всем: это скорее огромные, свивающиеся и развивающиеся покрывала, чёрные и ли-
ловые». Он их описывает как громадных чёрных призраков неясной формы, вроде тре-
пещущего чёрного покрывала или сгустившегося тумана. 

Такое описание вполне соответствует посланцам Нар-Марратука. 
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На этом тема Теней исчерпывается, но не тема их Господина. 
Сведений о «Короле Мёртвых» крайне мало, и все они пестрят ужасами впере-

мешку с предупреждениями о том, что иметь с ним дело крайне опасно. Однако за-
крыть глаза на что-то не значит заставить это исчезнуть. 

Выше было много сказано о природе Нар-Марратука, но само его происхождение 
остаётся загадкой. 

Ниженаписанное следует воспринять лишь как крайне интересную гипотезу о 
том, кто такой Господин Теней: по некоторым сведениям (не окончательным), Нар-
Марратук может быть отождествлён с Нугом. 

Об этом Древнем совсем крохи информации, даже о Нар-Марратуке её больше. 
Говорится лишь, что Нуг и Йиб — «Близнецы Беззакония», дети Шуб-Ниггурат и Йог-
Сотота. 

В «Свитке Панфило де-Самаконы», упоминается, что у народа подземного сине-
пыльного К’ньяна, среди прочих чудовищных культов Древних, «ритуалы Нуга и Йеба 
были особенно отталкивающими...». Это утверждение перекликается с описанием От-
ца Смерти как невыразимо ужасного и отвратительного, и такой культ вполне мог бы 
ему подойти. 

Однако если Нуга отождествляют с Нар-Марратуком, то кем будет Йиб? 
И вот тут всё, вроде, выглядит логично, так как его можно соотнести с другим от-

носящимся к Смерти Древним — Червём Уббом. 
Убб, безусловно, относится к хтоническом типу и также пожирает как тела, так и 

души умерших, — точнее, пожирают их Его порождения — «черви неусыпные» (см. эс-
се «Девять Червей Искухкара»). 

Таким образом, Нар-Марратук разделяет с Уббом не только хтоническую приро-
ду, но и природу Смерти, Пожирателя мёртвых. Убб — Червь, а Нар-Марратук — Древ-
ний Смерти. 
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И вот что интересно: кроме Азраила (о котором упоминалось в первой части этого 
текста), на роль ангела/воплощения смерти записывали и Азазеля. Но изначально ха-
наанские легенды отождествляли Азазеля (именно как воплощение смерти) с огром-
ным червём, живущим в глубине песков пустыни. 

Например, в апокрифическом Завете Авраама есть такая строчка: «грешники го-
рят во чреве злобного Червя Азазеля» (14.5.). 

Итак, Убб или Йиб, согласно гипотезе, есть Червь и Пожиратель мёртвых. Он — 
одно из древнейших воплощений Смерти, которое было червём, а Нар-Марратук — это 
Поток Душ и, возможно, «Великий Пожиратель умерших» (одно из имён Амат). Так, 
Нар-Марратук и Убб, согласно этой гипотезе, почти идеально подходят для близнецов, 
подобных Нугу и Йебу. К тому же, культ Нар-Марратука действительно отвратителен, 
даже в контексте традиции Древних, что могут доказать и записи Самаконы относи-
тельно ритуалов Нуга и Йеба. 

Однако у этой гипотезы, несмотря на всю её интересность, есть и ряд недочётов: 

 Во-первых, это несоответствие образов Нар-Марратука с Нугом и 
недостаток информации о них. Нигде не сказано, что у Нуга были 
маска и меч в символах, нигде не сказано, что у него была супруга 
Акмарра, нигде не сказано, что он хоть как-либо связан со Смертью 
и наделён некротическими силами. 

 Во-вторых, связь культа Нуга с культом Отца Смерти идёт через от-
вратительные и страшные даже среди Древних ритуалы, но такими 
можно считать бо льшую часть ритуалов Культов. В зависимости от 
культуры и времени, от цивилизации и воспитания, страхи людей с 
представлениями об «отвратительном» могут меняться. 

 В-третьих, происхождение Нар-Марратука неизвестно. Возможно, 
он был порождён Азаг-Тотом или зародился из Хаоса, в то время 
как у Нуга оно однозначно, и, к тому же, у него есть брат-близнец 
Йиб, о чём уже не упоминается в описании Отца Смерти, о котором 
информации больше, чем о Нуге. 

 В-четвёртых, если следовать этой гипотезе, то должно быть упоми-
нание о том, что Убб — это брат-близнец Нар-Марратука, но оно 
также отсутствует в описаниях этих двух Древних и в текстах ма-
гов/заклинателей прошлого. 

Несмотря на все эти недочёты, гипотеза имеет право на жизнь, и остаётся только 
надеяться, что пробелы информации заполнятся со временем практиками, ищущими 
ответы. 

Подводя итог этой части, нельзя не сказать ещё об одном моменте, кажущимся 
мне важным. 

Если мы определили Нар-Марратука как «Вторую Смерть» в глобальном её по-
нимании, как тотальную и окончательную аннигиляцию сознания человека, тогда по-
нятно, каковы невероятные опасности практик с этим Древним. Они в случае ошибок 
могут привести как к мгновенной смерти, так к полной потери сознания, разума, всей 
личности «оператора»: практик превратится в прямом смысле слова в овощ, пускаю-
щим слюни и не отличающий верха от низа, он не будет знать, не только кто он и отку-
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да, но вообще не будет осознавать даже, что он существует, он станет, так сказать, 
«живым трупом», просто телом с вегетативными функциями. Ибо Нар-Марратук по-
жрёт его сознание без остатка (он отделит эту часть души). 

И пусть некоторые могут не согласиться с моим утверждением, сказав, что Отец 
Смерти одним своим присутствием может затянуть всю душу практика в Себя, в «Поток 
душ Сущего», но разве не второй приток Стикса есть река Лета? 

Разве не могут быть свойственны Нар-Марратуку силы реки забвения, испив из 
которой, души теряют всю память о прошлой, земной жизни, начиная бродить по её 
берегам медленно, по кругу, сбиваясь в толпы теней-людей, с потусторонним отсут-
ствующим взглядом? 

3. Культ Нар-Марратука 
Страшны и отвратительны обряды некромантии, но культ Нар-Марратука есть не-

что большее, это сама чёрная вершина Некромагии, если угодно — некронаправление 
практик культа Древних. Поэтому в своём ужасе и непотребстве они превосходят даже 
самые отвратные обряды классической работы с мёртвыми. 

И где же они могут быть описаны? 
Удивительно, но такой источник мы находим. Причём это аутентичный и прове-

ренный античный текст! 
Описание подобных практик мы видим в «Фарсалии» Лукана, написанной во 

времена императора Нерона. Секст Помпей, сын Помпея Великого, обеспокоенный 
своей судьбой, решает обратиться к мёртвым (к загробным теням), чтобы получить от-
чётливый и внятный ответ: «Оракулы и прорицатель, служащие олимпийцам, могут 
удовлетвориться загадочными ответами, но тот, кто осмелился обратиться к 
мёртвым, заслуживает того, чтобы ему была сказана истина». 

Церемония осуществляется совершенно чудовищной ведьмой Эрихто, которая 
находится «в хороших отношениях со всеми подземными силами благодаря тому, 
что обитает в усыпальницах». Фактически она и ведёт себя словно труп. К тому же, 
она окружает себя предметами, источающими запах смерти: полусгнившим мясом и 
костями из погребальных костров, саванами и обрывками человеческой кожи, ногтями, 
языками и глазами похороненных мертвецов. 

Далее мы подробнее рассмотрим её практики, превосходящие в своей омерзи-
тельности даже самые запретные практики индийской секты агхори. 

Но для их понимания сначала давайте разберём, кто такая, собственно, ведьма 
Эрихто, и какова она сама. 

По дошедшим до нас сведениям, она была из фессалийских колдуний, чьё злое 
ведьмовство было известно всему античному миру (см. Апулей «Метаморфозы»), их 
называли гемонидами. 

Всякая вредная тварь, в себе таящая гибель, 
пред гемонидой дрожит и даёт ей орудия смерти. 
Тигры свирепые ей и львы-властелины 
Руку привыкли лизать; для неё холодные кольца 
Гад развивает в горах. 
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Более того даже её дыхание описывается опасно и пугающе: «Её яд человеческих 
уст, змею дыханием губит». 

Ведьмы имеют неоспоримую магическую власть благодаря некому неизвестному 
некротическому «богу-избраннику лишь, которого могут принудить / Как принужда-
ет он мир». У Эрихто даже есть голова мертвеца, которую она использует как оракул, 
подобно «сосуду Балона». 

Про её образ жизни говорится: 

Жила же она в разорённых гробницах, 
Или же, тени прогнав, занимала могилы пустые — 
В радость Эреба богам. Усопших подслушивать сходки, 
Дита все таинства знать и стигийских жилищ сокровенных — 
Вышние ей разрешили живой. Нечестивица мерзко 
Вся отощала от лет, незнакомая ясному небу. 
Облик ужасный её покрывает стигийская бледность. 
Клочьями космы гнетут. 

Также сказано, что в грозовые ночи она покидает могилы и ловит молнии. Есть 
несколько упоминаний о странностях, вызванных одним её присутствием: 

Поступь её семена пепелит на полях плодородных. 
И отравляет она смертоносным дыханием воздух. 

А вот её отношение к официальной господствующей религии олимпийских богов: 

Просьб не возносит богам и пеньем смиренным не молит 
Вышних помочь не хочет и жертв искупленья несущих, 
Ведать, но любит она возжигать погребальные пламя 
На алтарях, и со смертных костров похищенный ладан. 
Вышние всяческий грех при первом её заклинанье 
Ей позволяют, боясь тот голос вторично услышать. 

Теперь, дабы сложился окончательный образ, просто приведу кусок из Лукана, 
где описаны главные практики Эрихто: 

Души живые людей, ещё не лишённые тела, 
Сводит в могилу она; и, судьбе вопреки, пресекает 
Смертью насильственной дни; обряд похорон искажённый 
Возле надгробья творит — и трупы бегут из могилы. 
Мёртвых дымящийся прах, горящие юношей кости 
Из середины костров похищает, а с ними факел 
Рвёт из родительских рук; летящие в сумрачном дыме 
Смертного ложа куски и ставшие пеплом одежды 
Любит она собирать с золою, насыщенной смрадом. 
Если же цело в каменьях иссушенное мёртвое тело, 
Влаги в котором уж нет, чья внутренность одеревенела, 
Тут-то над трупом она бушует в неистовстве жадном! 
Пальцы вонзает в глаза, застывшие очи ей любо 
Вырвать; на дланях сухих грызёт пожелтевшие ногти; 
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Если удавленник здесь, то верёвку со смертной петлёю 
Рвёт она зубом своим; кромсает висящее тело 
И соскребает кресты; в утробе, размытой дождями, 
Роется иль теребит кишки, опалённые солнцем. 
Гвозди ворует из рук и чёрную жидкость из тела — 
Тихо сочащийся гной и капли сгустившейся слизи — 
И, зацепившись клыком за жилу, на ней повисает. 
Если же где на земле валяется труп обнажённый, — 
Зверя и птицы быстрей накинется; но не кромсает 
Трупа железом она иль руками, зубов дожидаясь 
Волчьих, и клочья затем вырывает из пасти голодной. 
Руки её не страшатся убийств, когда нужно ей крови, 
Бьющей потоком живым из свежеразверстого горла, 
И от убийств не бежит, если требуют тёплого мяса 
Трепетных жаждут кишок замогильные трапезы мёртвых; 
Раною чрево раскрыв, не веленьем природы, но силой 
Плод исторгает она, чтоб сложить на алтарь раскалённый. 
Если ей тени нужны ещё сильнее и свирепей, — 
Манов сама создаёт: ей смерть человека — на пользу. 
Это она со щёк молодых удаляет румянец, 
Левой срезает рукой умирающих юношей кудри. 
При погребенье не раз на трупы кидалась 
И припадала к телам фессалийка злая, целуя, 
И, безобразя главу, ей рот раздирала зубами, 
Прочь отгрызала язык, из горла сухого торчавший, 
В хладные губы её вливала свой шёпот ужасный, 
Ей для стигийских теней нечестивые тайны вверяя. 

Как мы видим, для её ритуалов ей нужен постоянный приток свежих трупов, по-
этому она колдовством разжигает войну: 

И, заклинанья шепча, удалиться войне запретила; 
Мёртвых ей груды нужны, и крови целого мира 
Жаждет она: убитых царей обезглавливать трупы 
И гесперийских сынов похищать надеется пепел, 
Кости знатных мужей и манов великих присвоить. 
Жажда сильна... 

Какую же власть и силу даёт приверженность столь радикальному некрокульту? 
Ооо, она просто колоссальна! Она превосходит силу любой известной магии, да-

же власть самих богов. 
В одном пассаже говорится: 

Когда к светилам летит их ужасный 
Шёпот, тогда Вавилон персидский и чары Мемфиса 
Тщетно пустили бы в ход все таинства древние магов. 
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Таким образом, сила магии этого некрокульта превосходит самые могуществен-
ные магические традиции древнего мира: это и, собственно, персидская магия (во-
бравшая в себя магические познания всей Месопотамии), и высокая египетская теур-
гия. Её результаты просто поразительны: «небожители здесь, глухие ко многим наро-
дам / Вечно склоняют свой слух к заклятиям племени злого», — т.е. они могут пове-
левать богами; более того, сила их заклинаний такова, что «против воли богов, прино-
сит столь властные звуки, что ни вращенье небес, ни забота о небе не могут их 
отразить... ум человеческий сам слабеет от тех заклинаний». 

И уж совсем интересная строчка: «запретное пламя Старцев (?) суровых палят». 
При их колдовстве происходят поистине противоестественные вещи: «мир цепе-

неет заслышав заклятья», сам верховный бог приходит в смущенье, замирает смена 
времён года, не настаёт день и не кончается ночь, «эфир непокорен законам», везде 
наполняются облака ливнями, закрывается лик солнца, гремят громы против воли Гро-
мовержца, наводят туманы и дожди, они повелевают ветрами и создают вихри и бури, 
«ветер утих, но море грозно бушует», цепенеют и застывают водопады, вспять пово-
рачиваются реки, рушатся горы, тают вечные льды, сотрясают землю землетрясениями, 
не происходят даже положенные приливы и отливы моря, в конечном итоге, они спо-
собны расшатать силу всей земной оси и открыть взору то, что находится за видимыми 
небесами. 

Итак, исходя из отрывков, можно сказать, что этот некрокульт будет включать в 
себя всё самое кошмарное и омерзительное, что только можно вообразить обычному 
человеку. 

Нечто подобное описано в отношении жрецов-шаманов Ленга, а также в Некро-
номиконе по отношению к пребыванию аль-Хазреда в пустыне Руб аль-Хали. 

Это доведение себя до состояния живого трупа, окружение себя предметами 
смерти, обитание в местах некровлияния, самоосквернение и самоистязание, канниба-
лизм и некрофагия (поедание и истязание мёртвых), некрофилия, кровавые жертво-
приношения, в том числе зародышей как людей, так и животных. 

Возможно, именно таков и был культ служителей Нар-Марратука. 
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4. Ритуал Эрихто 
(с дополнениями и комментариями) 

Я не буду приводить ритуал дословно, как он дан у Лукана в «Фарсалии», тем бо-
лее, что он дан в поэтической форме в переводе с латыни, что затрудняет его восприя-
тие. Тем, кто заинтересован в оригинале (и переводе с него), не составит особого труда 
найти текст самостоятельно. 

Далее я попытаюсь его адаптировать и дать некоторые комментарии с пояснени-
ями. Уникальность текста составляет то, что в нём приводится заклинание, которое, 
несомненно, обращено к Древним. Надо вообще ничего никогда не слышать ни о тра-
диции Древних, ни о мифологии Ктулху, да и вообще не понимать в магии ничего, что-
бы не увидеть связи. 

При всём при этом, это аутентичный древнеримский текст! 

Часть l 

Ритуал следует проводить в темнейший час ночи в подземье, куда и днём не про-
никают лучи света (пещера, грот, катакомбы, глубокие подвалы). Хорошо, если место 
ритуала будет в зоне мощного некротического влияния (кладбища, могильники, старые 
больницы, где умирали люди, места крупных битв, больших/массовых убийств и само-
убийств). 

Тёмное место ритуала должно быть украшено предметами культа смерти. В за-
падной его части следует сделать щель в земле (возможно, глубокую). Освещаться оно 
должно факелами / масляными лампами / чёрными свечами, в которые, однако, 
должны быть добавлены вещества (содержащие натр), чтобы сделать их пламя синим 
на цвет: оно тогда будет символизировать пламя Банала, огонь мёртвых. 

На месте воздвигается импровизированный алтарь (в идеале — из чёрного кам-
ня). На поверхности алтаря мною предлагается изобразить Чертог из Книги Дагона, гла-
вы под названием «Призывание Нар-Марратука» (Эрихто изображала свои символы, о 
них особо не упоминается). Его линии можно окрасить кровью жертв. 

Для ритуала потребуется свежий (обязательно) человеческий труп, если вы поже-
лаете после его воскрешения общаться с ним (с тенью покойного через него). Главное, 
чтобы труп был как можно более свежий, с целым мозгом, сердцем и печенью (воз-
можно, висельник, умерший от болезни или отравленный — имеется в виду как наибо-
лее «непострадавший»). Также трупу необходимы хорошо сохранившиеся лёгкие, что-
бы он был способен к речи. Старые трупы «лишь бормочут неразборчиво». 

Это «бормотание» может быть связано с оккультной теорией, по которой в теле 
после смерти ещё остаётся энергия, которая постепенно рассеивается. Потому несве-
жие трупы не подходят. 

Согласно древним ритуальным предписаниям, горло трупа протыкается желез-
ным крюком, к которому привязывается верёвка (в идеале — с шеи удавленника) 
«мёртвой петлёй», и так на ней труп тащится по земле к месту ритуала. Труп укладыва-
ется на алтарь головой на восток (в противоположность обычному захоронению). 

Труп на алтаре окружают ветвями и листьями вяза. 
Далее следуют первые общие гимны и моления смерти, подземным богам, любо-

го соответствующего содержания. На теле трупа делают множество небольших разре-
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зов, которые все надо смочить тёплой человеческой кровью (вероятно, не кровью 
практика, но это не точно), также ею смазать губы трупа. 

Теперь следует вскрыть грудную клетку мертвеца старым ножом («Древние не 
приемлют нового») с тремя зазубринами (возможно, кинжал Файнзех). Во вскрытую 
грудную клетку должно влить «лунное зелье» — тёплую подготовленную смесь, состо-
ящую, в аутентичном варианте, из: 

 пены бешеной собаки; 

 требухи лесной рыси; 

 позвоночника «свирепой» гиены; 

 мозга оленя, «змею проглотившего с кормом»; 

 «рыбки, что может корабль... вдруг среди волн задержать»; 

 глаз драконов; 

 камней, «что звучат, если их согреет орлица-наседка» (вероятно, аэтита, или 
орлиного камня — жеодов глинистого бурого железняка); 

 «ехидны», хранящей «дорогие жемчуга» в Красном море (мурены); 

 крылатых змей из аравийских пустынь; 

 сброшенной кожи рогатой гадюки; 

 пепла феникса, сгоревшего «на восточном костре». 
Всё это следует заранее смешать с водой из подземья, никогда не видевшей све-

та (так называемыми стигийскими водами), добавить листьев и трав ядовитых расте-
ний, посвящённых мёртвым, Гекате и хтоническим богам, на которые предварительно 
поплевала ведьма. Всё это заранее варят в котле с заклятиями и сохраняют тёплым до 
ритуала. Смесь вливают в раскрытую грудь мертвеца. 

Комментарий: 
Труп на алтаре будет служить нэксионом, вратами для Нар-Марратука, и, во вто-

рую очередь, как оракул, в который призывается соответствующая тень. Другими сло-
вами, это своего рода марионетка для высших сил и способ коммуникации с практи-
ком. 

Про нож для вскрытия — каббалистическое предание гласит, что ангел смерти 
перерезает ножом горло каждого умирающего человека. При этом нож для праведни-
ков, у ангелов посланцев Габриэля — ровный, идеально отточенный, блестящий кли-
нок. А у ангелов посланцев Самаэля, для грешников — старый, страшный, с зазубрина-
ми. Возможно, это идентично и имеет общую основу с ритуальным ножом Файнзех из 
Тайн Червя, который также имеет три зазубрины. Так же возможно, что старый нож 
нужен как некий «артефакт памяти», как некий специальный ритуальный нож. 

В свою очередь, смесь предназначена для того, чтобы вдохнуть в труп некую ядо-
витую жизненную силу. Поэтому все эти практически нереальные компоненты можно 
заменить на соответствующие с той же природой, например: пену — на слюну собаки, 
требуху рыси — на требуху кого-то из семейства кошачьих, мозги оленя — на телячьи, 
слюну ведьмы — на собственную, ну и т.д. Главное — создать смесь, наполненную 
ядовитыми эманациями хтонической природы, которые вдохнут в труп противоесте-
ственную жизнь. Однако стоит учитывать, что такая замена может прийтись не по нраву 
тому, кого вы призываете, и весь ритуал пойдёт насмарку. 
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Часть ll 

В сторону запада некропрактик произносит первую инвокацию: 

Нар маттару! 
Господь теней, Великий над смертью, призываю Тебя: 
волчьим воем; лаем псов; 
уханьем ночного филина и стонами совы; 
змеиным шипением; рёвом диких зверей; 
грохотом волн о скалы; шумом лесов; 
раскатами грома! 

Теперь практик исполняет «Дикое Заклинание» — «нестройные звуки, несхожие 
с речью людской», — которое звучит соответственно как вой волков, собачий лай, уха-
нье филина и совы, шипение змеи, звериный рёв, грохот волн, шум деревьев и гром 
разрывающий тучи: звучит сперва по отдельности, а потом одновременно — «всё в 
этом вопле слилось». 

Возможно, это некое заклинание, похожее на тарабарщину, возможно, это свое-
образное психическое усилие, чтобы накачать себя силой перед ритуалом или, наобо-
рот, выплеснуть силу на место проведение. Точно не известно, описание более всего 
напоминает приступ «беснования», который и в наше время свойственен в ведьмов-
стве и других практиках с призывом существ из-за грани. 

Точно ясно только то, что этим заклинанием практик должен довести себя до 
полного неистовства, впасть в священное вакхическое безумие и достичь состояния 
мистического экстаза. 

Когда призыватель достигнет этого состояния, судя по описанию, он громко про-
износит главную инвокацию — «явственны стали слова — и в Тартар они проника-
ют»: 

О Эвмениды, и вы все, Муки смертельного Стикса1, 
Хаос, готовый всегда миры поглощать, не считая2! 
Ты, о бывший владыка земли3, томящийся в долгих столетьях 
божьим бессмертьем своим! Ты, отвергшая небо и свет, — 
Ты, Персефона4, и ты, воплощение третье Гекаты, 
Через которую я сношусь молчаливо с тенями! 
Ты, о привратник дворца5, бросающий нашу утробу 
В пищу свирепому псу! Вы, Сёстры, которым придётся 
Новую нитку сучить6! Перевозчик по огненной влаге, 
Старец, которого я утомляю, теней призывая! 
Просьбе внемлите моей: если я вас призываю успешно 
Скверной занятий моих, если я не пою заклинаний, 

                                                                        
1
 Вероятно, тут Нар-Марратук как «поток теней», т.е. сравнение с рекой Стикс. 

2
 Ньярлатхотеп — «Крадущийся Хаос», поглощающий миры. 

3
 Это описание Нар-Марратука из Книги Дагона. 

4
 Йидра, тёмная богиня, царица хтонического мира. 

5
 Йиг — привратник преисподней, как змей Нэти. 

6
 Три лика паучихи Атлач-Начи. 
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Мяса людского сперва не вкусив, если полные жизни 
Груди резал я вам и жертву мозгами кропил, 
Если дитя, зародившись, чтоб жить, 
на блюдо вам клало недра свои и главу1 — 
то вы повинуйтесь моленью! 
Я вызываю не дух, в подземельях Тартара скрытый, 
к мраку привыкший давно, но самого Владыку теней, 
Неизъяснимый Ужас Нар-Маттару! 
Пусть услышит он эти заклятья! К нам сейчас низойдёт! 
Явись же сквозь мёртвое тело, что жизнью подземной 
я напитал, угодной Тебе! 
Нар-Маттару! Нар-Маттару! Нар-Маттару!!! 

Часть lll 

Теперь из щели в земле начнут подниматься тени, надо, идя задом наперёд про-
тив часовой стрелки — «тропой мёртвых», — встать лицом на восток и не смотреть на 
явление, ибо увидеть Нар-Марратука значит умереть или от ужаса, или изблевав свои 
внутренности, если достаточно прогневите его этим. 

Для лучшего результата и понимания представьте сзади колоссальную, до небес, 
бесформенную Тень, восстающую из земли, воплощение всего ужаса, почувствуйте за-
могильный сковывающий холод, услышьте стенание и крики мириад страдающих душ. 

Теперь можно призвать нужную тень: 

Я взываю, тень, в Аид нисходящий, 
Только что бросивший свет, застывший над первым провалом 
К бедному Орку. Пускай он услышит эти заклятья, 
и властью Великого над смертью 
К манам лишь раз низойдёт! 
Пусть тень *имя+,недавно умершего 
сына/дочери *имя+, возвестит желаемое мне! 

Тень после этих слов должна войти в труп, отделяясь от потока других теней Нар-
Марратука, труп начинает наливаться жизнью и подаёт первые признаки оживления. 
Если же этого не происходит или происходит медленно, следует ударять труп змеёй в 
руке как хлыстом или ремнём из змеиной кожи, как бы высечь его в наказание, и гром-
ким лающим голосом произнести вторую инвокацию к мёртвому: 

О Тисифона, и ты, к моим воплям глухая Мегрера, 
Что ещё медлит ваш бич прогнать сквозь пустоты Эреба 
Душу злочастную? Я истинным именем вашим 
Вас призову, стигийских собак2, и на свет я надземный 
Выведу; буду вас гнать сквозь костры погребенья, как сторож, 
Выкину вас из могил, все урны у вас отниму я! 
Ты, что привыкла богам в обличии чуждом являться, 

                                                                        
1
 Ритуал жертвоприношений С’фан из Тайн Червя или аналогичный ему. 

2
 Стражи Масс Ссарту, стражи подземного мира, преисподней. 
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Ты, о Геката, узнай: тебя в тлеющем образе мёртвых 
Им покажу, запретив изменять твою адскую внешность! 
Всем расскажу про тот пир, который под глыбы земные 
Спрятал, Эннейка, тебя, и какой договор заставляет 
Мрачное царство любить, за какую связь не желала 
Дочку Церера вернуть. Ты, мира судья наихудший, 
Знай, я Титана1 пошлю в разрушенный мрак подземелья, 
Чтобы тебя свет внезапный сразил. Вы покорны? Иначе 
Я обращусь к Тому, чьё имя без трепета слушать2 
Не в состоянье земля, Кто смело глядит на Горгону3, 
Кто и Эринию бьёт её собственной плетью, 
Тартаром кто завладел для вас непроглядным4; 
Ему вы — боги надземные; он преступает стигийские клятвы. 

В этом отрывке сперва угрожается стигийским псам отнять их жертвенную пищу 
на погостах. Потом хтонической богине Гекате угрожается открыть её истинный облик 
пред земными богами. Далее уже угрожается царице подземья Йидре-Персефоне, 
напоминая про её какой-то страшный нечестивый пир и связь. Всё это принуждение 
делается причём силой других Древних, сначала палящим Хамошем, а потом Хастуром 
Неназываемым, для которого даже подземные боги — будто «надземные боги». 

Часть lV 

На этом этапе тело трупа наливается силой, он приподнимается... Теперь призы-
вающий может общаться и задавать любые вопросы. Оживление страшно мучает душу, 
поэтому в награду за ответы надо обещать уничтожить тело. 

После полученных ответов труп следует полностью сжечь до пепла на ритуальном 
костре, ибо и после ритуала в нём будет теперь всегда теплиться противоестественная 
жизнь, не отпускающая тень мёртвого. 

Разбор ритуала 

Если какой-либо практик попробует разобрать ритуал по частям, то получится, что 
первая его часть — это, в основном, подготовка «марионетки» и инструментов с ме-
стом проведения действия. 

Вторая часть — призыв при помощи сил стихий и явлений, обращение напрямую 
к Нар-Маттару (практически к Нар-Марратуку). Можно сказать, призыв части того «про-
странства» в это. Призыв к Древним также имеет место быть, и не к одному, а к не-
скольким, чтобы уже они «притянули» к практику «Поток Душ». 

Углублённый разбор также показывает, что Эрихто не работала напрямую с Нар-
Марратуком, а приносила жертвы Древним, чтобы через них его призывать. 

Третья же часть, по сути, состоит из самого призыва нужного «духа», и в случае 
нехватки сил или какой-либо задержки сразу идёт заклинание (даже запугивание) 

                                                                        
1
 Древний Хамош или Асизу — бог палящего солнца. 

2
 Хастур Неназываемый. 

3
 Идхья. 

4
 Легенда о Хастуре, который открывал врата во вратах и овладел Бездной. 
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именами Древних, чьим покровительством Эрихто пользуется. Боги, судя по смыслу 
угроз, могут быть подчинены силой имён и магией Эрихто, по сути, она вынуждает их 
выполнить свою волю и поместить тень в тело, даже если те не желают. 

Вывод: 
Похоже, прямая работа с «Рекой Желчи» смертельно опасна даже для такой за-

клинательницы как эта ведьма. Ведь не зря она использовала столько сил, провела та-
кую подготовку и совершала такие жертвы, чтобы просто добиться указанных возмож-
ностей, взаимодействия с Ним, в то время как других богов она заклинает и поносит, 
будто старых знакомых. 

Однако если искать методы прямого взаимодействия, то можно посмотреть на 
ритуал с точки зрения большего потенциала. 

Например, если призвание тени мёртвого не требуется практику, тогда, после 
прямого обращения к Нар-Маттару, можно добавить другие инвокации непосред-
ственно к самому Нар-Марратуку. Труп в этом случае будет, возможно, оживлён лично 
Господом теней, сделавшись временным носителем Его частицы. 

Это чрезвычайно опасно и наверняка смертельно для призывающего, ибо велика 
и злобна власть Великого над смертью, и неизвестно, как Владыка использует мёртвое 
тело. 

Но тогда многие скажут: «скорее всего, можно использовать в качестве носителя 
не только человеческий труп, но и труп любого животного, крупного или мелкого, даже 
птицы, что облегчит работу; тогда всё остальное, до второй части, можно проделать так 
же». И будут в чём-то правы. Но такое развитие событий, опять же, нежелательно, так 
как неизвестно, оскорбится ли Отец Смерти, славящийся своей яростностью и жестоко-
стью, да и откликнется ли вообще на такой зов. 

Поэтому лучше ограничиться вызовом робких манов из потока теней Нар-
Марратука, но не самого Нар-Марратука. Ведь это будет верный путь к самоубийству. 
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5. Великая Месса Нар-Марратука 
В основу этого ритуала положен известный принцип симпатической магии: уни-

чтожить нечто, ассоциируемое невидимой связью с объектом (человеком или группой 
лиц), значит уничтожить и сам объект. 

Месса совершается в ритуальном помещении, которое обставлено предметами 
культа смерти и подземных богов. На всю поверхность пола должно быть начертано 
изображение Чертога из Книги Дагона, глава «Призывание Нар-Марратука». Месса со-
вершается верховным некромантом — Мастером гробницы — и Магом-Заклинателем 
в кругу ложи из четырнадцати их приближённых, которые все совершали кровавые че-
ловеческие жертвоприношения в честь подземных богов: это их всех свяжет тёмными 
узами жестокости и зла. Вместе они составляют такую мощную силу, с помощью кото-
рой могут осуществлять любые извращённые желания. У каждого из четырнадцати 
должен быть Ключ от Чертога Нар-Марратука. Все в ритуальных мантиях, лики их скры-
ты за кагулярами на голове. 

На северной стене — сигила мора: 

 

На южной стене — сигила чёрной богини: 

 



146 

 
 

 

 

 

 

Наука 

На западе на полу должен находиться медный сосуд, наполненный свежей бычь-
ей кровью и поставленный на жаровню с тисовыми углями. Жаровня находится внутри 
перевёрнутой пентаграммы, в лучах которой написаны следующие имена: 

 Στύξ — в центральном нижнем; 

 Κοκύτος — в нижнем левом; 

 Λήθη — в нижнем правом; 

 Φλεγέθων — в верхнем правом; 

 Αχέρων — в верхнем левом. 
По углам помещения находятся курильницы, на которых воскуривается дым бе-

лены, также на тисовых углях. 
В центре находится чёрный жертвенник, на котором возлежит беременная жен-

щина, опоённая одурманивающими зельями: это великое подношение. 
Для малого подношения можно использовать любое теплокровное животное с 

приплодом — например, чёрную овцу и т.п. 
Ударяют в колокол из рога с деревянным языком 13 раз, повернувшись в сторону 

Запада, и произносят посвящение: 

Да свершится сей великий обряд в честь Нар-Марратука, да откроют-
ся Врата в пределы долин смертной тени и бездонных ям ужаса. 
Посвящаем это двуногое существо и его потомство Господу теней, 
Великому над смертью. 
Нар-Марратук, ты есть проклятие против всякой нарождающийся 
жизни, и вестниками Твоими служат страшные ночные тени. Да при-
будешь Ты здесь и сейчас, в сём склепе ужаса, посвящённом Тебе! 

Все должны обернуть лики в сторону или к земле и не смотреть на запад, но 
представлять, что там материализуется над кипящей кровью некая зловещая Тень, 
жуткая сущность из Тартара, несущая ледяной холод могил, и никто не может взглянуть 
в лик Нар-Марратука и остаться живым. 

Заклинатель будет читать инвокацию, а оперативная главная часть возлагается на 
Мастера гробницы, поэтому он перечисляет свои заслуги в тёмном служении, показы-
вая тем самым, что он достоин принести жертву Нар-Марратуку, — например, так: 

Я, *магическое имя и девиз+, стою на Пути Тёмного Служения! 
Я, *степень и должность в храме+, отвергший Свет Старших и законы 
всех вышних богов, предался Чёрному Свету и воле Владык Хаоса. 
Я возношу молитвы Хаосу у алтарей безумия! 
Я открываю Врата и разрываю Завесу! 
Я имею ключи к одиннадцати Адам в семи Чертогах Зла! Я пересекал 
границу и приводил тварей Запределья! Я поднимал мёртвых и вызы-
вал демонов, поднося им кровь! Я возносил кровавые жертвы подзем-
ным богам! Я приносил в жертву Владыкам двуногий скот и кормил по-
рождения Их! 
Я возливал кровь на чёрные алтари, подносил на блюде кишки, кропил 
мозгами и вырывал неродившийся плод из чрева! 
Йайн! Я служитель Древних! 



147 

 

 

 

 

 

Апокриф-126/127: 21 марта 2018 (A5.4 e.n.) 

Да буду я достоин принести тебе эту жертву, Господь теней, Неизъ-
яснимый Ужас Нар-Марратук! 
Йайн, поклоняюсь Тебе! Йайн, служу Тебе! 

В этот момент холодная сила Смерти и Тьмы проникает в его душу, нераздельно 
сплетаясь с его сознанием. Охватившие его чувства настолько сильны, что его трясёт от 
злорадства и ярости. 

Теперь в церемонию вступает тёмный Маг и произносит главное заклинание: 

Archontas ton skion! 
Epikaloumai se esas! 
Mega Deymos! Anexichniasto trómou! 
Katasparaktis psychón! 
Skoúro! Pantokrator! 
Ola schediasis se Mavroneri kai 
erhmopoianisonta okian eustaqousan1. 

Взываю к Тому, кто опустошает души, Ужасный, Беспощадный, Бесче-
ловечный, Всесильный, тот, кто Темнее ночи, Господь Теней, несущий 
последнее откровение могилы, 
препоручаю Ему означенное тайное, 
названное и не названное. 

Нар-Марратук, Отец смерти, 
Пожиратель всякой жизни! 
Как я посвящаю это тайное порождение человеков 
всем открытым пастям Твоим, 
так да будет со всем *назвать, с кем+! 
И то, что произойдёт с этой жертвой, брошенной на алтарь твой, да 
и произойдёт с *назвать, с кем+! 

Это заклинание Маг читает 13 раз, каждый раз предваряя древнегреческой фор-
мулой. 

После этого некромаг — Мастер гробницы — с помощью ритуального ножа для 
жертвоприношений (Файнзех) вскрывает чрево жертвы и вырывает живьём плод, ки-
дая его на медное блюдо для приношений. 

                                                                        
1
 Др.-греч.: 

Господь теней! Взываю к тебе! 
Великий Ужас! Неизъяснимый Ужас! 
Пожиратель душ! Ужасный! Тёмный! Всемогущий! 
Всё обращающий в Мавронери 
и превращающий в пустошь дом процветающий! 

Мавронери (букв. «чёрная река» или «чёрная вода») считается реальным прообразом Стикса. Она нахо-
дится в горной части полуострова Пелопоннес в Греции. Учёные предполагают, что именно этой водой 
был отравлен Александр Македонский. Дело в том, что воды Мавронери, как и Стикс, смертельно ядо-
виты (в древние времена считали, что воды Стикс ядовиты) из- за присутствия в них ядовитых микроор-
ганизмов. Арриан Флавий и Плутарх сообщают о том, что Александр Великий был отравлен водой из 
Стикса. 
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Блюдо с этим приношением ставится на жаровню на углях на западе, где был со-
суд с кровью. Во время подношения читается некромантом последнее заклинание: 

Nar mattaru — 
Thàlassa Thanatou, ópou i roi 
Styx, Kokitos, Leta, 
Flegethon, Achéron. 
Parte afti ti thysia! 
Parte afti tin psychi!1 

Все должны почтительно покинуть место, пятясь назад, чтобы Господь теней при-
нял свои жертвы, или, по крайней мере, не смотреть на это, ибо Нар-Марратук может 
поглотить души всех собравшихся. Сгоревшие останки плода используются как некро-
мантическое причастие культа Владыки Смерти и универсальная панацея для служите-
лей Нар-Марратука. 

Разбор мессы 

Как видно, ещё с этапа подготовки все присутствующие должны не только обла-
дать огромной личной силой, не только иметь покровителя среди Богов Смерти, чьей 
силой они и будут призывать Нар-Марратука, но также неукоснительно соблюдать пра-
вила призыва. Более того, наличие посредников (имена, вписываемые в начале), кото-
рые и должны, судя по всему, «доставить» приношение, опять указывает на невозмож-
ность прямой практики с Отцом Смерти, так как даже в этом случае его присутствие гу-
бительно для участников. 

 

                                                                        
1
 Др.-греч.: 

Нар-Маттару — Море Смерти, куда впадают 
Стикс, Коцит, Лета, Флегетон, Ахерон. 
Прими эту жертву! Прими эту душу! 
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6. Гимн Смерти (Танатосу) 
С воскурениями манны: 

Слушай моление, ты, 
что владеешь рулями всех смертных. 
Всем даёшь время святое, 
кого не рождаешь издавна. 
Душу твой сон отрывает 
и также влечение тела 
Освобождения ради 
от цепей могучих природы. 
Людям живущим приносишь ты 
сон бесконечный, великий, 
Общий для всех; лишь иными 
владеешь ты несправедливо, 
Юные жизни расцветы 
в погрешности ты прерываешь. 
Ибо в тебе лишь одной 
совершается суд надо всяким; 
Просьб и молений влиянью 
единая ты не доступна. 
Но после долгой лишь жизни, 
блаженная, к нам ты приблизься, 
Просим, тебя умоляем 
и жертвами мы, и мольбами — 
Да почитается старость, 
как честь благородная в людях. 

Гимны Орфея. Гимн LXXXVII 
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Староверова И. В. 

О Боге, звере и человеке 
на путях Бет и Алеф каббалистического Древа Жизни 

 

Сегодня меня неожиданно вознесло мыслью к Миру Горнему или, проще говоря, 
пробило порассуждать о двух верхних путях Древа Жизни — путях Алеф (אלף ,א в пол-
ной записи) и Бет (בית ,ב в полной записи). Отправной точкой стало то, что в аналитиче-
ской психологии одной из устоявшихся амплификаций дома (в сновидениях, например) 
является образ структуры психики. Это очень хорошо коррелирует со значением слова 
 ,дом, жилище, вместилище, внутренность, народ/семья, храм, строфа — (.ивр) בית
стих, куплет. 

С одной стороны, мы видим здесь однозначное указание на структуру: строфа, 
стих, куплет — слова, размещённые в соответствие с жёсткой выбранной структурой. 
Стих может быть белым, то есть не иметь рифмы, но он всегда имеет размер, то есть 
структуру. Именно это отличает его от прозы. Строфа, куплет — элементы структуры 
сами по себе, и вместе с тем сами, опять же, имеют определённую стихотворную струк-
туру. 

С другой стороны, здесь однозначно прослеживается отсылка «внутрь»: вмести-
лище, внутренность, жилище. То есть, эта структура относится к тому, что находится 
внутри. С третьей стороны, речь идёт о структуре законченной и целостной: дом, семья, 
народ, храм — это некие целостные структуры, отграниченные от других, выделенные 
из прочего. 

Таким образом, значения слова בית прекрасно ложатся на образ структуры психи-
ки. Напомню, что בית — полная запись буквы иврита ב (кстати, интересно, что еврей-
ское слово בת, которым, по идее, также можно передать звучание этой буквы, означает 
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дочь или просто молодую девушку/женщину, что отлично накладывается на то, что в 
западной Каббале этот путь идёт от Кетер к верхней сфире «женского» Столпа). Путь 
Бет пролегает от Венца Древа Эц Хаим — Кетер — к первой сфире Столпа Формирова-
ния, Столпа Суровости — Бине. Именно здесь происходит само зарождение идеи Фор-
мы. Собственно, здесь происходит Творение, зарождение того, что проявится ниже 
Бездны. Причём само слово בינה означает не только понимание, но и разум, рассудок, 
что, опять же, возвращает нас к структуре психики, которая формируется на пути Бет, и 
без которой, соответственно, невозможно появление разума, то есть Того, что сможет 
осмыслить знание, учение (חכמ; о том, почему осмыслить, а не создать, будет как-
нибудь потом, отмечу только, что, по мнению ряда современных учёных, язык — Логос 
— не создаётся человеком слово за словом, а появляется как целостная структура). 

И здесь появляется вторая сфира Мира Творения — Хокма (חוכמה — мудрость), 
которая, конечно, предшествует Бине, но, раз уж мы пошли от сотворения познающей 
структуры, то возможность осмысления Божественной Мудрости Хокмы появляется 
только теперь, когда структура психики сформировалась. Мудрость, кстати, интересная, 
поскольку ведёт к ней путь Алеф — אלף, что означает бык. 

 

Впрочем, быка оставим на сладкое, а вначале посмотрим, что אלף переводится 
также как дрессировщик, много, очень и тысяча. Сразу приходит в голову, что назва-
ние чакры Сахасрара, которая у нас и отвечает за ту самую связь с абсолютом — с Ке-
тер, — буквально означает «тысячелепестковый лотос», причём понятно, что тысяча 
здесь также используется в значении чего-то неисчислимого (очень много). Кстати, са-
мо слово אל означает не только божественность, но и возможность, так что אלף в 
прямом смысле включает в себя возможность. Чего? Да, в общем-то, всего... Аркан Ду-
рак, который соответствует в английской системе этому Пути, называют иногда отцом 
всех тузов, именно потому, что он содержит в себе все возможности Мира (4 Туза — 4 
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начала — 4 Стихии). Ну, а для полной красоты картины добавлю, что Туз на иврите — 
 Впрочем, для сравнения с Путём Бет обращу внимание на то, что здесь-то вот эта !אלוף
возможность ещё не структурирована от слова «совсем», именно поэтому я и акценти-
ровала, что тысяча в данном случае означает не посчитанную и учтённую тысячу еди-
ниц, а скорее неисчислимость (очень много). 

 

Возвращаясь к быку и аналитической психологии: образ быка ассоциируется с 
импульсивностью и пронзанием, вечной жертвой и духовным возрождением (см., 
например, Барбара Ханна «Символизм животных»). С одной стороны, это отсылает нас 
к сущности сфиры Хокма как творящего импульса, семени, порождающей энергии, ко-
торую воспримет и оформит Бина. Поэтому я и отметила, что мудрость этой сфиры 
очень интересна, это мудрость скорее интуитивного прозрения, инсайта. С другой же 
стороны, это первожертва — Пуруша (а впрочем, может быть, и Тиамат), из чьего тела 
творится Мир. Отмечу, что сам Дурак сам אלף не творит Мир, он его порождает, он ста-
новится этим Миром, распадается на него, он — материал творения, а не Творец. Тво-
рец появится позже... 

И если на Пути Бет появляется структура психики, то на Пути Алеф возникает то, 
что есть до этой структуры. В одной из своих лекций Григорий Зайцев дал определение 
основной идеи гностицизма, сформулированной по его просьбе одним видным иссле-
дователем гностицизма — Алексом Мома: божественная искра упала в обезьяну, и обе 
они испытали дикий ужас от невозможности разъединится. Вот что-то подобное и про-
исходит на Пути Алеф. Воспользовавшись непопулярной ныне схемой психики, пред-
ложенной Фрейдом, можно сказать, что Ид (подсознание) и Суперэго (сверхсознание) 
сталкиваются здесь, не разделённые прослойкой Эго (собственно сознания). Бык — это 
животное. И Бык — это жизнь. Жизнь в самом биологическом её варианте. Контур вы-
живания. И в то же время אלף — бесконечная потенциальность божественности — אל. 
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Но эта бесконечная потенциальность оказалась изречённой (פ,ף — буква Пе, означает 
уста) и, таким образом, разрушенной (Аркан Башня, соответствующий букве Пе в ан-
глийской системе Таро). Разрушена как божественная целостность необходимостью 
проявления (פה означает не только уста, но и здесь, тут — появление места, ограни-
чение), заключена в Башню плоти. Но без этого невозможно появление Мира. Бог ста-
новится жертвенным Быком — приносит себя в жертву, чтобы Мир смог появиться. 
Уста изрекают Слово... и Бог оказывается навсегда связан с Быком... 

...Я низведён до мизера основ, 
Распятый по вершинам тетраграммы, 
Тинктурой Слов исторгнутый из снов... 

(автор: Мартиэль, Елена Мартынова) 

Впрочем, именно эта изначальная жертва и указывает на то, что Нефеш связан с 
Нешамой намного прочнее, чем Руах (разум) с какой-либо из этих частей души. Поль-
зуясь метафорой гностиков, Бог оказался неразрывно связан с обезьяной. Руах же 
только воздвиг дом, позволивший развести их по разным комнатам. Впрочем, ему 
придётся смириться с тем, что познать Бога, не познав обезьяну, не получится. Именно 
через неё, как ни странно, лежит путь к Богу. Напомню, кстати, что אלף — это ещё и 
дрессировщик! Тот, кто подчиняет животную часть... 

...Трепещет Алеф, чувству азарт, 
Но пляшет Шин, смеясь ему в глаза, 
Лучом в обломках ритуальной шпаги... 

(автор: Мартиэль. Елена Мартынова) 

Впрочем, это уже, как говорится, совсем другая история о пути наверх… 
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Оаспе1 
Практическое руководство по Духовной Жизни 

Книга Кпента-армиж, Дочери Ехови 
О первом освобождении избранных Бога 

Глава 1 

 

Рисунок 1. Карта Эфирийного Пути Фаланги Солнца 
следующих двух циклов прошлого гадола. Эстамп 4 из 4. 

Показанный путь — это путь, которым проследовало солнце и его семья (включая землю) 
во время циклов Кпента-армиж и Лики (Lika) 

1 Ехови говорил к Кпента-армиж, Богине Хаот-сайти в Нирвании, в дуге Спи-та, 
Командующей Южных полей Абаром (Abarom) на Орианских Равнинах Билото-
уитчьюн (Bilothowitchieun), властвующей двести тысяч лет, исследовательнице 
Отайас (Otaias) в течение десяти тысяч лет, Главе Ойсана (Oixan) в течение се-
мидесяти тысяч лет, Капитанше путей Гелияс (Geliyas) в лесах Лугга (Lugga) в 
течение двадцати тысяч лет, Основательнице и Управительнице Исааса (Isaas) 
в течение тридцати тысяч лет, Прокладывающей траншеи в болотах Хайгусетс 
(Haigusets) в течение четырёх тысяч лет, Богине Нора (Nor), Богине Еуниги 
(Eunigi), Богине Поуту (Poutu), в каждом — по десять тысяч лет. Он сказал: 

                                                                        
1
 Продолжение. Начало в вып. 113-125. 
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2 «Дочь Моя, смотри же, к тебе идёт красная звезда и её небеса. Она будет пе-
ресекать дугу Спи-та в течение четырёх лет и тридцати двух дней. Открой свои 
поля в Абароме и дай ей сорокалетние привилегии, ибо это её первое из её 
избавлений». 

3 Кпента-армиж ответила: «Я вижу красную звезду, землю, о Ехови! Она прохо-
дит в моих полях подобно кораблю, дрейфующему в огромном океане; моло-
дая земля, осторожно странствующая по дорогам Салкуатки. Неужели она 
столь быстро — всего лишь за шестьдесят тысяч лет — преодолела свои дли-
тельные узлы и ады с пытками? 

4 В Твоей Мудрости и Силе, о Ехови! Я лично пойду к этому материальному миру 
и поощрю Бога и Владык земли за превосходный труд». 

5 Ехови сказал: «Созови свой совет и провозгласи с Моего престола Празднество 
Дуги Спи-та». И Кпента-армиж созвала свой Высокий Совет ста миллионов Сы-
новей и Дочерей Ехови и поднялась на своё место в центре престола Великого 
Духа. 

6 Вместе с нею там были: Обэд (Obed), Бог Ойсе (Oise) в Эмбраке (Embrahk); Га-
ваини (Gavaini), Богиня Иптора (Ipthor) на Равнинах Соластиса (Solastis); Аб (Ab), 
Первый Шривер (Shriever) Рив-Сина (Riv-Sing); Холон-о (Holon-ho), Бог Лу-Гама 
(Loo-Gam); Райси (Raisi), Богиня Эсдраса (Esdras); Уиш-це (Wish-tse), Бог Зута 
(Zuth) в Ронеге (Ronega). Все эти Боги и Богини взошли в эфирные сферы более 
сотни тысяч лет назад и знали землю до того, как человек стал жить на ней. 

7 Гостями Кпента-армиж были: Оукс (Owks), Орианский Шеф Майтер-лана 
(Maiter-lan) в течение пятидесяти тысяч лет, Маршал Уиски-лу (Wiski-loo) в те-
чение тридцати тысяч лет, Бог Тунсина (Tunsin) на дорогах Тарпс (Tarps) в тече-
ние девяноста тысяч лет; Си-уа-Гон (See-wah-Gon), Шефиня Орианской дуги Су-
лос (Su-los) в течение двухсот тысяч лет, Госпожа Афтонга (Aftong) на равнинах 
Бэла (Bel) в течение трёхсот тысяч лет, Лётчица Лу-уау-лу (Lu-wow-lu) в течение 
ста тысяч лет, Богиня Эуна (Eune) в горах Гем-кинг (Gem-king) и Ха-о-а (Ha-o-ha), 
Основатель Оги (Ogee), Сиама (Siam) и Уик-а-уика (Wick-a-wick) и двенадцати 
Нирванианских Олд-це (Old-tse) в Лу-оуц (Lo-owtz) в Эли-агаме (Eli-hagam), 
вместе со своими сонмами путешествий, по пять миллионов у каждого. 

8 Кпента-армиж сказала: «Во славу Твою, о Ехови, провозглашаю я Празднество 
Дуги Спи-та. А эти сонмы моих гостей насладятся четырьмя годами избавления 
красной звезды и её небес!» 

9 Оукс ответил, за ним — Си-уа-Гон, после неё — Ха-о-а, они говорили очень 
долго, радуясь приглашению. И они поделились множеством приключений на 
других звёздах во время дуги избавления, дуги Спи-та, то, с какими Богами и 
Богинями они путешествовали, с какими Шефами и Шефинями. 

10 И Кпента-армиж обратилась к своему главному маршалу, сказав: «Отправь к 
строителям глашатаев и закажи мне аираванью, способную нести пятьсот мил-
лионов и скорости уровня шестьдесят. После этого отбери из моих служителей 
сто миллионов, а после — триста миллионов Эгиси1. 

                                                                        
1
 Добровольцев, которые ранее записались на такое путешествие. — Глосс. 1891 г. 
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11 С ними и моими гостями я отправлюсь к красной звезде через двадцать дней». 
Должные служащие проследили за этим, а пока они занимались своим делом, 
смотрите же, красная звезда, земля, появилась вдали на дороге, увидев её, 
эс’енары запели: 

12 «Что там? Красная звезда, Ехови! Твоё дыхание молвило. Твой Глас, тихое 
движение. О сила Твоя бесконечная, Ехови! 

13 Вокруг неё и близко к ней. Что же так заполнено ангелами, миллиардами? Чу-
десны творения Твои, о Ехови, и неизмеримы! Она обходит вокруг солнца по 
своей орбите в двести семьдесят миллионов миль1. 

14 С нею движется её атмосфера, граница её — Чинват. Сколь благоговейно со-
здал Ты, Ехови! А величина мест Твоих! Эта красная звезда — мир, о Отец! А 
миллиарды ангелов, почему пребывают они в таких небесах, о Ехови?» 

15 И издалека трубачи ответили: «Та, что вращается вокруг солнца, красная звез-
да, земля, новый мир, производитель человеческих душ. Боги взывали к ней, 
но она не слышит. Её атмосфера полна ангелов, стремящихся к земле. Но 
длань Твоя на них, о Ехови. Твои глашатаи выстроятся вдоль дорог Салкуатка». 

16 Запели эс’енары: «Сколь прекрасны твои работы, о Ехови! Слишком прекрасны 
Твои Места, о Ехови! Слишком прекрасна красная звезда, земля, о Ехови! Твои 
дети любят её, будучи смертными, а после смерти слишком любят её, о Ехо-
ви!» 

17 Волынщики ответили за Ехови с Широкого Востока: «Я создал землю, красную 
звезду, со столь малым, что можно любить там. Я дал ей ядовитые сорняки, 
лозы и травы и миллионы ядовитых змей. И Я создал ядовитые болота и ужас-
ные лихорадки. Да, Я создал на земле человека с тяжкими испытаниями и в 
несчастиях, дабы он обратился вверх ради более святого места». 

18 Запели эс’енары: «Ты создал Свои атмосферийные небеса слишком прекрасно, 
о Ехови! Привязанные небеса, что движутся с красной звездой, землёй. Духи, 
поднятые со смертной земли, любят слишком многое в Твоих нижних небесах, 
о Ехови!» 

19 Вновь волынщики отвечали за Ехови: «Я создал Свои нижние небеса полными 
тьмы и злых возможностей. Местом для безумства создал Я их, местом лжи и 
обмана, полным адов и мучений. Чтобы вести человека вверх, овевать его 
Своим дыханием, поднимать его, как раздувают дыханием огонь». 

20 Кпента-армиж говорила с престола Ехови: «Что есть избавление человека? От 
утробы матери? От материального тела? От материального мира и его атмо-
сферы? Отец дал три рождения всем людям: в первом — человек не принима-
ет никакого участия в придании самому себе формы и не регулирует время, во 
втором — он может сделать немного больше, выстраивая свой жизненный 
путь, но для третьего, для высших небес, он должен работать для собственного 
избавления». 

                                                                        
1
 ≈435 млн. км. По научным данным, длина орбиты >930 млн. км. Но авторы Оаспе, как станет ясно из 
Книги Космогонии, не оперируют наукой человечества. — Прим. пер. 
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21 Кпента-армиж сказала: «Создатель создал три вида избавления для человека: 
первое — из утробы матери он выходит кричащим, чистым и беспомощным, 
второе — от тетрактов (земных страстей и желаний) уходит серьёзным и пол-
ным страха, третье — от врагов Великого Духа. Последнее есть Празднество 
Спи-ты». 

Глава 2 
1 Кпента-армиж сказала: «Я посмотрела вдаль и увидела движущуюся землю и 

её небеса. Я прислушалась к голосам смертных! Торговец, пересчитывая при-
быль, говорит: “Это небеса!” Пьяница, осушив чашу с ядом1, говорит: “Это не-
беса!” Распутник говорит: “Это небеса!” Генерал, красный от крови, пересчитав 
медали на груди, говорит: “Это небеса!” Тиран, владеющий рабами, выполня-
ющими тяжёлые работы, говорит: “Это небеса!” Огромная толпа, где все выма-
заны в крови войны, указывает на поле убитых смертных и говорит: “Это небе-
са!” Земледелец, широко разводя руки перед огромными необработанными 
владениями, говорит: “Это небеса!” Малое дитя с игрушкой говорит: “Это не-
беса!”» 

2 Тогда Ехови молвил: «Ты не убедишь кого-либо из них в обратном. Они не го-
товы к избавлению». 

3 Кпента-армиж продолжила: «Я слушала голоса духов, ангелов, движущихся с 
землёй. Бездельно слоняющийся скиталец говорит: “Это небеса!” Тот, кто за-
владевает2 смертными и другими духами, говорит: “Это небеса!” Феи, ангелы-
бабочки, шутники, что вечно смотрятся в чистые воды, чтобы увидеть свой об-
лик, говорят: “Это небеса!” Бесшабашные ангелы, ангелы-обманщики, что идут 
и побуждают смертных ко лжи, говорят: “Это небеса!” Ангелы-вампиры, что 
устраиваются в атмосфере смертных, почти полностью живя на их веществе, 
говорят: “Это небеса!” Злые ангелы, которые завладевают смертными ради 
убийства, заставляя смертных сжигать дома и мучить беспомощных созданий, 
говорят: “Это небеса!”» 

4 Вновь молвил Ехови: «Тебе не убедить кого-либо из них в обратном. Они не го-
товы к избавлению». 

5 «И вновь я слушала звуки, приходящие от далёкой земли. И услышала молитвы 
смертных. Князь молился о своём княжестве и о себе. Полководец молился об 
успехе в войне. Торговец молился о большой прибыли. Тиран молился о боль-
шом авторитете». 

6 Ехови сказал: «Лишь земля способна ответить на такие молитвы». 
7 «Вновь слушала я молитвы смертных. У них были великие несчастия, ужасные 

болезни, голод и войны, торговцы разорялись. Было великое страдание, и они 
молились об избавлении». 

8 Ехови сказал: «Если ты избавишь их, то они вернутся к старым, злым привыч-
кам. Говорю тебе, пусть торговец обанкротится, пусть князь падёт, полководец 
пусть будет повержен, пусть здоровый побудет больным. Пока они не узнают 

                                                                        
1
 Выпив алкоголя. 

2
 Obsessor. 
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Мою силу, то не научатся. Пока не почувствуют страдания, не станут помогать 
друг другу. Если человек говорит: “О Ехови, излечи больных”, — не должен ли 
он прежде узнать Мою волю и знать Мою силу? 

9 Давать пьянице деньги — что в том хорошего? Давать богатство и земное про-
цветание тем, кто не признаёт Меня, значит настраивать их против Меня. Из-
лечивать лихорадочных значит учить их, то у Меня нет силы в невидимом воз-
духе. Не отвечай молитвам этих». 

10 «Вновь прислушалась я к молитвам смертных. Они были от тех, кто жил по сво-
ему высшему свету. Они очищали плоть чистой пищей и ежедневным омове-
нием и постоянно совершали добрые дела, не накопляя ни одежды, ни сереб-
ра, ни золота и ничего земного. И они очищали мысли, отказываясь от злых ре-
чей, злого взгляда и злого уха1, и многие из них были закрепощены князьями и 
тиранами и законами смертных, и многие были больны. И они молились, гово-
ря: «Велики мои страдания, о Ехови. Я знаю, что справедливое наказание моё в 
Твоей власти. 

11 Но услышь мою молитву, о Отец! Сделай меня сильным, чтобы я мог носить 
тяжести для уставших, дай мне свободу, чтобы я вечно мог помогать бедным. 
Дай мне мудрость, дабы я мог раскрыть Твою славу людям». 

12 Ехови сказал: «Ступай, Дочь Моя, избавь их. Они готовы к избавлению! Ответь 
молитвам этих». 

13 «И тогда я созвала свои пятисотмиллионные сонмы в Нирванианских небесах в 
Хаот-сайти в эфирии, высшем небе. Мы взошли на аираванью под ободряю-
щие звуки звучащей со всех сторон музыки. Далеко в вышине мерцала красная 
звезда, к которой рулевой направил огненную стрелу, чтобы пронестись ме-
теором по пути Ехови. В том направлении обратились наши бодрые души, же-
лая отправляющимся всего наилучшего!» 

14 «Вознесись! Вознесись! Силой, дарованной в Тебе, о Ехови, стихии падут по 
моей воле! Вознесись и вперёд! К красной звезде, спеши! Аираванья, вверх и 
вперёд!» 

15 Так Кпента-армиж говорила своим мягким и сладким голосом, столь настроен-
ным на сферы, что его можно было слышать через всю ширину мира. И Ехови, 
с Чьей силой и волей она научилась быть единой благодаря долгому опыту и 
изучению покорности Его воле, дал внимательный слух и сильную руку. Вы-
стрелило пламя, бодрая сила, произведённая менее обученными рабочими, 
учащимися ремеслу Богов. Завращались миллионы огненных движущих вин-
тов, и могучий корабль задрожал, повернулся и поднялся от основания со все-
ми радостными сонмами на борту, громко выкрикивающими и поющими хвалу 
Тому, Кто правит всем. Медленно вращаясь, подобно спирали (проявляя вели-
кую тайную форму и силу вихрей, теперь впервые открытую смертным, чтобы 
показать устройство миров и то, как они удерживаются на своих местах и дви-
жутся в единой гармонии и вечном сотворении), великая аираванья начала 

                                                                        
1
 Это значит не только не говорить, не видеть и не слышать зла, но также отказываться от желания гово-
рить, видеть или слышать выражения зла. 
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своё движение по пути Салкуатка в эфирии, несясь к красной звезде, молодой 
земле. 

16 Первым местом, к которому они приблизились, были Оиксанские Вехи Очесу1, 
где за проходом Богини в корабле собрались наблюдать десять миллионов 
зрителей. Их знамёна колыхались, и музыка раздавалась самая жизнерадост-
ная. Радость сонмов аираваньи и поднятие вымпелов были ответом. Здесь 
Кпента-армиж остановила свой корабль, чтобы с честью приветствовать Боги-
ню Юетисив (Yuetisiv), а затем внезапно взмыла на тысячу миль вверх. 

17 Вновь вперёд, поворачивая направо через всю ширину дороги — миллион 
миль, — чтобы поприветствовать Вултанью (Vultanya), Богиню болот Аиласса-
сак (Ailassasak), где в галерее её небесного места ждали получить благослове-
ния Орианской Богини Кпента-армиж семьдесят миллионов учеников в тыся-
челетнем ученичестве. И здесь лишь небольшая задержка, будто кивок с ко-
рабля, затем Кпента-армиж ниспослала им дождь из тут же созданных цветов 
из высших сфер, а в ответ услышала их радостный хор в миллион голосов, пол-
ных любви и восхищения. 

18 Вновь вперёд и вверх устремилась аираванья, её сонмы наблюдали виды со 
всех сторон. Это были богатейшие и прекраснейшие места Салкуатки, где 
эфирные миры, наполненные мерцанием болот, сияющих бесчисленными ра-
дужными дугами и кристальными пирамидами, дают исчерпывающий вид но-
вых Орианских границ широкого царства Отесон (Oteson). Здесь проходят тыся-
чи кораблей путешественников из бесчисленных областей огней Хуан (Huan). 
Здесь можно увидеть миллионы разновидностей огненных кораблей от десяти 
миль до целого мира шириной в непрекращающемся странствии в десятках 
тысяч направлений, следующих своими путями с историей в миллионы лет с 
миллиардами душ, где каждая душа богата знанием о тысячах миров. 

19 Кто-то двигал свои корабли одной лишь музыкой, вибрацией аккордов, даю-
щих силу, в умелых руках достаточную, а мелодии изменяются в соответствии с 
проходимыми областями. Другие двигались, питаясь силой цвета, обращённо-
го в звуковые волны, неся миллионы ангелов, каждый из которых был сона-
строен столь идеально, что само присутствие их давало силу и красоту цар-
ственному судну. И направления их были вниз и вверх, на восток и на запад, на 
север и юг под всеми углами и во всех направлениях. Это были области путе-
шествий Уэллагоутиж (Wellagowthiij), в эфирийных полях Отесон. 

20 И из миллиарда духов на миллионе кораблей не было равных Богине Кпента-
армиж, которая, лишь взглянув учёным глазом на любого, узнает, где его дом и 
из каких Орианских пастбищ или Нирванианских рек он правит курс! И не было 
подобных её друзьям, гостям её, великим Оуксу, Си-уа-Гону и Ха-о-а, ныне сто-
ящим рядом с нею и изучающим проходящие флоты, рассказывая друг другу, 
кто это, о великих Шефах на борту, с кем тысячи лет назад они вместе укроща-
ли хаотичную звезду и успокаивали нарушенный вихрь или исследовали доро-
гу во много миллионов миль через леса а’джи. 

                                                                        
1
 Oixanian Spars of Ochesu. 
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21 И в это самое время их аираванья летела под управлением должных служа-
щих, каждый занимался своим, и все сонмы были заняты в разнообразных 
развлечениях. Ибо таков труд возвышенных в небесах: труд сам по себе стано-
вится невероятным развлечением. На подходе к Перекрёстку близ Билото-
уитчьюна была малая колония из девяноста миллионов эфирийных ткачей, 
управляемая подопечным Кпента-армиж, Хоуэлом (Hoewuel), Богом двух тысяч 
лет, который знал, что она идёт в этом направлении. Он осветил в её честь 
миллион миль дороги, а она повернула аираванью и в приветствии расправила 
знамёна и вымпелы. Здесь Кпента-армиж вновь ниспослала цветы и памятные 
подарки каждому из её любимых сыновей и дочерей, на каждом из цветов 
была написана история и миссия на земле и в её небесах. Вновь аираванья 
поднялась вверх и устремилась вперёд. 

22 Так Богиня, Шефиня Кпента-армиж, шла по широкой вселенной Ехови к крас-
ной звезде, проходя через тысячи разнообразных эфирных миров и путей в 
полях и лесах джи’ай высоких небес, там и тут видя миллионы эфирных кораб-
лей, каждый из которых знал свою задачу и область труда, в то время как воз-
вышенные Боги и Богини обменивались любезностями с огненными судами и 
говорили с ними, чтобы знать, куда те направляются и для чего. 

23 Вновь поднимаясь вверх, до уровня, на котором находится земля, здесь грани-
ца её вихря, Чинват, — сразу за поворотом луны. Кпента-армиж остановилась 
здесь, чтобы посмотреть на вращающуюся землю со всеми её землями, вода-
ми и атмосферийными небесами, местом временного пребывания недавно 
умерших и тех, кто не стремится подняться в более святые небеса. 

24 Кпента-армиж быстро разбирается в положении вещей и отдаёт приказ аира-
ванье двигаться дальше, и та начинает движение вниз, стремясь прямо к оби-
таемой земле. Медленно-медленно поворачиваясь и опускаясь. Осматривая 
все области великого вихря со всех сторон, она осматривает плато Краошиви, 
недавно основанное место Бога. 

25 И Кпента-армиж из Нирванианского Чен-гота (Chen-gotha) быстро рассказывает 
о месте своим спутникам, и, протянув изящную руку, что как поток огня, она 
восклицает: «Узрите мою опору! Приведите сюда мой корабль и закрепите его 
там, откуда восходят голоса моего подопечного Бога и его Владык, уже давно 
ожидающих меня. В мудрости Твоей и славе, о Ехови, подниму я их!» 

Глава 3 
1 Ехови молвил Богу, правителю атмосферии и земли: «Хорошая работа, Сын 

Мой! Близится начало конца твоих испытаний. Я молвил в высших небесах, в 
Моих эфирных мирах, в садах Хаот-сайти, близ дуги Спи-та, Дочери Своей, до-
стигшей Единства со Мною, Нирванийке из областей Чен-гота, святой Кпента-
армиж. 

2 Её корабль, аираванья с пятьюстами миллионами эфирийных избавителей на 
борту начал движение на дорогах Салкуатки, быстро прибудут они в твои обла-
сти, к твоему новому плато, Краошиви. 
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3 Пошли весть Йиме, Вишну и Осу прийти в Краошиви, чтобы каждый пришёл в 
соответствии со своим званием и в сопровождении десяти миллионов, что вы-
ше уровня семьдесят, с эс’енарами, маршалами, капитанами и генералами. 

4 И пошли приглашения своим Дива, под-Богам, Владычествующим Богам и 
Владыкам во всех областях небес и земли, пусть приведут всех людей выше 
уровня пятьдесят. И дай своим маршалам список тех, кто будет с тобою в тот 
день в Краошиви. И пусть твои маршалы назначат, разделят и организуют твои 
сонмы, которые соберутся в Краошиви, в соответствии с уровнем, и выстроят 
их по четырём линиям с востока, запада, севера и юга, а твой престол будет в 
центре, но обращён на восток. 

5 Кроме того, в центре креста пусть твои маршалы обеспечат место для сонмов 
Кпента-армиж, для приземления аираваньи и высадки. Но по внешней границе 
четырёх линий прочерти круг, и пусть твои создатели огней восставят столпы 
огня, сделав круг подобным стене света. И пусть высшая точка свода над твоим 
главным залом будет на высоте, равной одной десятой отношения диаметра 
круга к расстоянию до поверхности земли; там будет находиться Священный 
Совет твоей Богини, Кпента-армиж». 

6 Бог сказал: «Да будет воля Твоя, о Ехови!» И тут же он отправил с посланника-
ми приглашения, как было указано Великим Духом, приглашая всех Богов и 
Владык небес и земли, приказывая прийти в Краошиви. 

7 Когда Владычествующие Боги, Боги и Владыки были уведомлены, они назна-
чили на свои места заместителей. И они сделали отеваны, каждый из которых 
подходил для того, чтобы нести то количество ангелов, которое они собира-
лись взять с собой, и они взошли на корабли и отправились из различных мест 
атмосферии и земли. И, ведомые по курсу специалистами, изучившими путь, 
они пришли в Краошиви, где главный маршал Бога и его служащие приняли их 
и определили на места в соответствии с уровнями. Но поскольку плато находи-
лось выше уровня пятьдесят в вихре земли, то среди собравшихся сонмов не 
было ангелов менее уровня пятьдесят. 

8 И Ехови приказал Богу сосчитать собравшихся в Краошиви ангелов; их было 
семь миллиардов девятьсот семьдесят пять миллионов восемьсот тысяч слу-
жащих и остальных. 

9 День и час, когда они собрались и были сосчитаны, точно совпал с тем момен-
том, когда огненный корабль Кпента-армиж пересёк Чинват, когда её огни в 
полную силу засияли для сонмов Бога в Краошиви. И все они видели, что она 
приближается, увидели то, как Шефиня приходит в нижние небеса. И из-за не-
вероятного великолепия пред ними семь миллионов запели хвалебную песнь 
Ехови. 

10 Ехови молвил Богу: «Подними свой престол, Сын Мой, и отправь Совет и своих 
служащих на их места, ибо, смотри же, сейчас быстро спустится Моя Дочь. А 
когда она придёт, Глас Мой будет с нею годы и дни зари дэна». 

11 И Бог велел своему Совету, маршалам и Дива занять места и приготовиться к 
освобождённым Сыновьям и Дочерям. И нисходящая звезда становилась всё 
ярче и больше, больше и ярче, пока, наконец, не засияла, словно солнце, над 
плато Краошиви. 
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12 Боги стояли в благоговейном трепете от вида величественного зрелища, ибо 
свет аираваньи был сияющим, и не был похож ни на какой свет нижних небес, 
и был в новинку почти для всех людей. 

13 Всё ближе и ближе спускался корабль света, и скоро музыка его сонмов сошла 
к находившимся внизу. Очарованные и радостно оживлённые, заворожённые 
происходящим, от силы света Ехови на них они внезапно запели тот же слав-
ный гимн. 

14 И маршалы освободили путь, ибо аираванья подошла совсем близко. И над её 
сводами Кпента-армиж сияла, подобно солнцу, как и её гости — Оукс, Ха-о-а и 
Си-уа-Гон. И если бы Кпента-армиж не стояла, вытянув руку, то сонмы внизу не 
поняли бы, кого из четырёх великих огней прислал Ехови. Вскоре занавеси ко-
рабля пронеслись над высокой пирамидой столицы, а затем — через прозрач-
ные покровы и кристальный каркас. Выстрелили триста тысяч якорей, и могу-
чий корабль медленно начал снижаться, пока, наконец, экранировка, из кото-
рой были спущены якоря, не коснулась уровня столицы. И перед Богом и его 
сонмами предстали эфириане, светящиеся от святости, слава наивысших небес. 

15 Служители тут же разнесли хому1, мастера арок открыли низ и стороны аира-
ваньи, и там уже, сидя или стоя, находилась центральная часть эфирианского 
Совета, всё было так, будто престол Бога и был построен для этого. Затем вы-
шла Шефиня Кпента-армиж в сопровождении Оукса, Ха-о-а и Си-уа-Гона. При-
близившись к престолу, она ожидала приветствия и знака. 

16 Всё ещё сидя на престоле, Бог сказал: «Дочь Ехови, Шефиня Хаот-сайти, во имя 
Отца!» И он явил знак ДУГА СПИ-ТА! Кпента-армиж и трое её спутников салюто-
вали знаком ЗНАК ОКРУЖНОСТИ

2! Что было высшим комплиментом, когда-либо 
полученным любым из Богов земли. 

17 Кпента-армиж сказала: «По указанию Ехови я пред тобой, о Бог. Я пришла в 
Любви, Мудрости и Силе. Смотрите же, мой Голос — Его Глас, Создатель Ми-
ров!» 

18 Бог сказал: «Мой престол основан во имя Ехови. Окажи ему честь и возьми с 
собой своих высших Богов и Богинь». 

19 И вместе они прошли вперёд, и все Боги и Богини встали, приветствовав руко-
пожатием, затем Кпента-армиж взошла и села в середине престола. Тем вре-
менем эс’енары запели гимн благодарения. 

20 Под влиянием Гласа Ехови Кпента-армиж сказала: «Для радости создал Я муж-
чину и женщину. Для времени труда и времени развлечения. Возрадуйтесь же 
пред взором Моим и ликуйте друг для друга, вспоминая Мои творения. А ко-
гда Я призову вас к труду, смотрите же, Моя рука придёт к вам в поддержке 
Моих царств в их восхождениях». 

21 При этом всё множество сорвалось с мест и оставило величавость, радостно 
перемешавшись. И все, кто был на престоле, спустились и пошли в толпу, при-
ветствуя и радуясь. 

                                                                        
1
 Освежающий аромат, более тонкий, чем хаома. — Глосс. 1891 г. 

2
 Что, очевидно, значит, что это первый Бог, сохранивший свет Ехови на земле на протяжении всего цик-
ла. — Прим. ред. 1882 г. 
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Глава 4 

 
О рождении По, Абрама, Брамы и Эауаты. 

 
1 Два полных дня дала Кпента-армиж людям для отдыха и развлечения, но на 

третий день она взошла на престол, и, смотрите же, в этот миг свет распро-
странился по всему месту, дабы люди воистину поняли, что значит присутствие 
длани Ехови. Все заняли свои места, и в этот момент Ехови молвил через Кпен-
та-армиж: 

2 «Те, кого привёл Я с собой из Хаот-Сайти, станут Моим Советом на время зари, 
но пусть со всех сторон врата будут открыты. 

3 Те, кто не находится в числе Моего Совета, не привязаны к этим трудам моим, 
пусть приходят и уходят, когда захотят, помня о решениях своих собственных 
Богов. 

4 Ибо придут ко Мне стремящиеся ко Мне, но для многих ближайший путь — 
окружной. Вы, кто выше уровня пятьдесят, уже более ко Мне и для Меня, чем 
против Меня или от Меня, и в равной степени преданы своей ответственности. 
Ибо таков свет Моих царств: нет ответственности для дитя, для двадцать пятого 
уровня — одна четвёртая, для пятидесятого — половина, для семьдесят пятого 
— три четверти, но для освобождённых в моих эфирных сферах ответствен-
ность не только за себя, но и за тех, кто под ними. 

5 Так мои высшие миры становятся ответственны за низшие, связанные друг с 
другом всеобщим восхождением. 

6 В эту пору Я пришёл, чтобы привести Своих Богов вниз на землю, чтобы на 
земле говорить со смертными, поднимая их во имя Моё. 

7 Даже ещё находясь на земле, те, кого взрастят во Мне, будут нести ответствен-
ность за всех, кто под ними. Ибо с Моим светом и мудростью пред ними и де-
лая во имя Моё, ведомые будут накладывать ответственность на ведущих их за 
свои слова и труды не только на земле, но и в небесах». 

8 Глас удалился, и Кпента-армиж говорила от своего имени: «Теперь я пройду по 
земле и небесам, смотря собственными глазами и слушая собственными уша-
ми, как приказано мне Отцом, дабы узнать существующие условия смертных и 
духов, как живущих с ними, так и в нижних небесах. Тот, кто является вашим 
Богом, займёт престол до моего возвращения». 

9 Кпента-армиж спустилась и села у подножия престола, а с нею Оукс, Ха-о-а и 
Си-уа-Гон, а Бог сошёл вниз и, взяв её за руку сказал: «Поднимись, о Богиня, и 
ступай». Затем он так же поднял трёх остальных, они салютовали и встали в 
стороне. Когда Бог поднял их, на него сошёл Весь Свет, и он вновь взошёл на 
престол и сел в середине. Тогда Кпента-армиж обратилась к Богу: 

10 «Ехови приказал взрастить голос в четырёх областях земли. В чём твой свет, о 
Бог?» Бог сказал: 
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11 «В Иаффет я взрастил человека по имени По, И’хуана со стороны И’хинов, 
уровня девяносто пять. В Арабин’е я взрастил человека по имени Абрам, 
И’хуана со стороны И’хинов, уровня девяносто пять. В Винд’ю я взрастил чело-
века по имени Брама, И’хуана со стороны И’хинов, уровня девяносто пять. В 
Гуатаме я взрастил человека по имени Эауата, И’хуана со стороны И’хинов, 
уровня девяносто пять. 

 

Рисунок 2. Земля в Окгокук (Ocgokuk) 
Ехови сказал: «Из эфирийных гор Окгокук вывел Я землю, 

и она была готова для четырѐх Моих Сыновей: Абрама, Брамы, По и Эауаты. 
И Я определил землю на сотне1, поскольку она достигла полноты» 

12 Лу’исы, совершившие этот труд, всё ещё со своими подопечными, но извеще-
ны о твоём приходе. Смотри же, с тобой я отправлю посланников, которые бу-
дут исполнять твои приказы». 

13 И Кпента-армиж со своими сонмами удалилась и взошла на отеван, приготов-
ленный для неё Богом. Она взяла с собой миллион служителей и направилась 
прямо к земле. Прежде всего она направилась посетить смертных и их княже-
ства, князей и княгинь, храмы и оракулов, а затем увидеть По, Абрама, Браму и 
Эауату. Каждый из которых был достаточно озарён, чтобы видеть её и знать, 
что она есть личность Всего Гласа. 

14 Затем она посетила все небесные царства, принадлежащие земле, сначала от-
правившись в небесное царство, относящееся к Японии, затем к А’оану из 
Иаффет, после — к Э’чаду, и так далее, пока не увидела их все. 

                                                                        
1
 Numbered the earth at one hundred. 
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15 После этого Кпента-армиж вернулась в Краошиви, совершив круг, достаточный, 
чтобы изучить все плато ниже пояса метеорис. 

16 Во время, когда Кпента-армиж отсутствовала, что заняло тридцать два дня, Бог 
расширил приёмные площадки Краошиви на двенадцать тысяч миль в ширину 
на юг и основал шестьдесят колоний. Ибо даже сейчас ежедневно прибывали 
корабли с сотнями тысяч ангелов, подготовленных к степени Невест и Женихов 
Ехови, готовых к третьему возрождению. И в четыре последующих года они 
продолжат прибывать. 

17 Ежедневно в Краошиви прибывали посланники от Кпента-армиж, так что Бог 
знал, когда она вернётся. Он сделал соответствующие приготовления, и её 
приняли с должными церемониями во имя Отца. 

18 И Кпента-армиж взошла на престол и села в середине, и будто солнце засияло 
вокруг неё. Её спутники, Боги и Богини, теперь не сидели рядом с нею, но всё 
же были на престоле слева и справа. Пока они занимали свои места, эс’енары 
пели гимны, и благоговейность и величественность всего действа были усиле-
ны до крайности. 

Глава 5 
1 Когда свет сошёл на Кпента-армиж полностью, Глас Ехови молвил чрез неё: 
2 «Я доволен тобой, тем, кого сделал Я Богом земли и её небес. Моей рукой ты 

взрастил их, через тебя Я поддерживал Дива до сего дня. 
3 Ты обретёшь почёт в Моих возвышенных небесах, поскольку ты первый в Спи-

та, но увенчай свою славу, спустившись на землю, чтобы быть со смертными на 
срок в четыре года с моим сыном, Брамой. Когда срок подойдёт к концу, я 
приду и избавлю тебя и Браму. 

4 Во имя Моё будешь говорить ты и упрочишь Меня средь людей. И Я буду с то-
бою в Мудрости и Силе. Возьми своих служителей и приступай к работе. Чего 
бы ни желал ты от Меня — проси, и Я отвечу, ибо у Меня есть посланники, ко-
торые будут трудиться меж нами». 

5 Бог салютовал и удалился. Затем пришёл Йима, и Ехови говорил к нему: 
6 «В единстве с Богом, трудись, как трудится он. Спустись к земле к моему мате-

риальному Сыну По, подготовленному во имя Моё, и ходи с ним по земле в те-
чение четырёх лет. Говори во имя моё, упрочивая Меня среди смертных, для 
того, чтобы привести Моих избранных в Мои царства. Затем уведи их от смерт-
ных князей и научи признавать лишь Меня своим единственным Князем. 

7 Возьми же своих служителей и приступай к труду, а по прошествии четырёх лет 
я назначу тебе преемника и доставлю тебя в Свои эфирные царства». 

8 Йима салютовал и встал в стороне. Затем пришёл Вишну, знаменитый своим 
трудом в Винд’ю и её небесах. Ехови сказал ему: 

9 «В единстве с Богом исполни с ним завершение Спи-ты во имя Моё. Для чего 
спустись на материальную землю в Арабин’ю и живи там четыре года с Моим 
материальным сыном, Абрамом. Пребывай с Абрамом день и ночь, говоря и 
трудясь во Мне столь же полно, как и Я Сам. Освободи моих избранных от 
княжьих народов, уча их, чтобы не было у них иного князя, кроме Меня, их Со-
здателя. Открой Абраму моё имя, ЕХОВИ, и установи его в тайне с должными 
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обрядами и церемониями. И по окончании четырёх лет Я назначу тебе преем-
ника и доставлю тебя в Свои освобождённые миры. Возьми же своих служите-
лей и приступи к труду, и Я буду с тобою в мудрости и силе». Вишну салютовал 
и встал в стороне. 

10 Затем пришёл Ос, отправленный эфирными областями Хаот-сайти, чтобы изба-
вить княжества Японии и Хелесте и их небеса, но кто теперь был освобождён 
преемником из Дива. Ехови молвил к Осу: 

11 «Дабы почтить то, что ты вызвался добровольцем для освобождения Бога и его 
царств во дни тьмы, теперь делаю Я тебя Богом первой Спи-та красной звезды 
и короную тебя Собственной рукой». 

12 И, смотрите же, как только это было сказано, спустился свет в форме короны и 
установился над его головой, при этом Ехови сказал: «С этим Я делаю тебя за-
конным Дивом с материальной силой. 

13 Спустись к материальной земле, в Гуатаму, и говори с Моим сыном Эауатой, 
которого лу’исы вывели для Моего Голоса. Пребывай с ним день и ночь в тече-
ние четырёх лет, собирая вместе остатки Моих потерянных племён и упрочи-
вая их в вере в Великого Духа, в имени Моём Эгокуим (Egoquim), которое под-
ходит для произношения, которое создал Я у них. 

14 И по прошествии четырёх лет Я назначу тебе преемника, а после того восста-
новлю тебя в Своих эфирных мирах. Возьми же своих служителей и приступай 
к труду, и я буду с тобою в мудрости и силе». 

15 Ос салютовал и встал в стороне, а Глас удалился. Тогда Кпента-армиж сказала 
от своего имени: «Теперь я распускаю Дива с честью и славой для них. Царства, 
которыми вы правили, будут моими царствами во время зари; во имя Отца 
принимаю я их и их дела. Мир, любовь, мудрость и сила да пребудут со всеми 
вами, аминь». 

16 Затем четверо Богов-вдохновителей удалились ко внешней границе Краошиви, 
где каждого из них ждал полностью оборудований отеван, заранее приготов-
ленный их служителями. Боги с пятьюдесятью тысячами служителей взошли 
каждый на свой корабль. Музыканты салютовали им сразу, как они отправи-
лись прямо к земле. 

17 Кпента-армиж немного уменьшила свет, и трое её посетителей — Оукс, Ха-о-а 
и Си-уа-Гон — сели подле неё на престоле перед её эфирийным Советом пяти-
сот миллионов. 

18 Кпента-армиж сказала: «Я посетила землю и её небеса, даже небеса на самой 
её поверхности. Силой, дарованной мне, я освобождаю от обязанностей всех 
Владык, Богов, под-Богов и под-Владык на земле и в небесах земли. Мои по-
сланники передадут это имя, приказав им в моей любви и мудрости, что едины 
с Отцом, немедля явиться в Краошиви, дабы я могла почтить их и назначить к 
третьему возрождению, которое случится через четыре года. 

19 Во Владычество Майтрайас, основанное Вишну, я назначаю Владыкой Югсаэсу 
(Yugsaesu) и выделяю ему тридцать миллионов из своих эфирийных сонмов на 
его выбор. Пусть же Югсаэсу предстанет предо мною!» Югсаэсу подошёл к 
престолу Ехови, и Кпента-армиж сказала ему: «Ступай в Майтрайас, возьми с 
собой свои сонмы. А когда прибудешь, завладей этим местом во имя Ехови и 
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упрочь в уставе Владычеств, обеспечив своё место под-царствами, если то бу-
дет необходимо. 

20 И у тебя будет власть надо всеми ангелами, что уже на плато Майтрайас, и те-
ми, что будут отправлены тебе из других небесных областей и с земли. И ты 
обеспечишь своё царство для службы Отцу, и, главным образом, для того, что-
бы предотвратить возвращение ангелов на землю, одержимость и загрязнение 
ими смертных. Ибо ты обнаружишь сотни миллионов, не имеющих никакого 
устремления, кроме как к разрушению. Многие из них были убиты в войнах на 
земле и всё ещё жаждут мести, и если они сбегают на землю, то завладевают 
смертными, чтобы те жгли города, убивали и совершали всякого рода сума-
сшествия. 

21 Твой труд, о Владыка, не переделывать их и не учить, — ибо я назначу для того 
иных, — твой труд целиком и полностью будет в том, чтобы предотвратить 
возвращение Майтрайанцев к смертным. И дабы быть тебе пред ними силь-
ным, возьми изо всех иных небесных царств, которые я заложу, достаточно 
стражников, чтобы приводить мои приказы в исполнение. 

22 Трудись так четыре года и взрасти в своём Владычестве того, кто будет твоим 
преемником. Возьми же свои сонмы и приступай к делам своим, и да пребудет 
с тобою Отец в мудрости и силе». 

23 Югсаэсу отобрал из сонмов Кпента-армиж, и они, салютуя, прошли пред пре-
столом Ехови, а затем удалились и взошли на корабль, что был приготовлен 
для них теми, кто заботится об этом. Салютуя музыкой, Югсаэсу и его сонмы в 
радости отбыли. 

24 Вновь говорила Кпента-армиж: «Смотрите же, пришло время, когда я разделю 
и назначу каждой из великих областей земли соответствующее небесное цар-
ство. 

25 Японии, поскольку она — оставшаяся часть затонувшего материка, я устанав-
ливаю небесное царство, что будет называться СУАСУ (Suasu). 

26 Иаффет, поскольку она сохранила многое из первого языка, я устанавливаю 
царство, что будет называться ХАЙ-ЖИ-ЦЭ (Hi-jee-tse). 

27 Винд’ю, поскольку она наиболее продвинута в святости на всей земле, я уста-
навливаю царство, что будет называться ВРИ-МИЖ (Vri-mij). 

28 Арабин’е, поскольку она — основание сонмов переселенцев Ехови, которые 
обойдут землю, я устанавливаю царство, что будет называться ПАРАДИЗ 
(Paradise)1. 

29 Хелесте, поскольку Ос спас её из тьмы как раз перед встречей с дугой, я уста-
навливаю царство, что будет называться СПИ-ТА (Spe-ta). 

30 Уропе, поскольку она изначально была основана женщиной, я устанавливаю 
небесное царство, что будет называть ХИММЕЛ (Himmel). 

31 Южной Гуатаме, поскольку она населена менее всех других великих областей 
земли, я устанавливаю царство, что будет называться АДЭН (Ahden). 

                                                                        
1
 Paradise=Рай; решено использовать кириллизацию, поскольку слова «paradise» и «рай» имеют разные 
этимологии. — Прим. пер. 
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32 Северной Гуатаме, поскольку это земли, где разные народы завершат обозна-
чение пределов земли, и где человеку будут даны откровения небес и земли1, 
я устанавливаю небесное царство, что будет называться КОСМОН (Kosmon). 

33 Для всех южных островов я устанавливаю небесное царство, что будет назы-
ваться ФЛУЭ (Flue). 

34 Для всех северных островов я устанавливаю небесное царство, что будет назы-
ваться СИН-ЙОТ (Sin-Yot)». 

35 Тут свет Ехови объял Кпента-армиж, и глас Его молвил чрез неё: «Десяти Моим 
небесным царствам, созданным Мною через Мою Дочь: смотрите же, Я избрал 
десять Владык, и Владыки Мои отправятся в царства, что выделил им Я. Во имя 
Моё Мои Владыки построят мне десять небесных мест счастья для духов мёрт-
вых, поднимающихся с земли. 

36 И в Моих царствах Мои Владыки учредят места обучения, места труда и места 
для больных и беспомощных ангелов, поднимающихся с земли. И Мои Влады-
ки воспитают их, чтобы знали они Меня и славу миров, что создал Я для них, 
вдохновляя их к самосовершенствованию в мудрости, чистоте и силе, дабы они 
смогли взойти и унаследовать Мои эфирийные небеса. 

37 И Мои Владыки назначат смертным ашаров во время их материального рож-
дения. Эти ашары будут иметь назначения по сменам, чтобы они сменяли друг 
друга, дабы у них было время труда и время отдыха. И Мои Владыки назначат 
Моих ашаров так, что у каждого будет сотня смен с сотней различных смерт-
ных, чтобы изучить все разновидности смертных, что создал Я. И количество 
ашаров должно равняться количеству смертных, живущих на земле. 

38 И Владыки Мои назначат в небесах асафов, числом достаточно для приёма ду-
хов всех, кто умирает на земле, которых во имя Моё получат они от ашаров. 
Асафы возьмут принятых ангелов и разместят их в областях, приготовленных 
для них Моими Владыками, где в Моих небесных местах будет достаточно учи-
телей, сиделок и врачей для ведения дел. 

39 И Владыки Мои обеспечат принятым духам дисциплину, их будут научать в со-
ответствии с законами Дива, что установил Я через Своих Богов; так дисципли-
на будет сохранена от эс’янов до тридцатого уровня. 

40 И Мои Владыки обеспечат то, что достигшие тридцатого уровня на подходящих 
кораблях будут отправляться в это место, Краошиви, и так будут приведены к 
Моей Дочери, Кпента-армиж или к Богу или Богине преемникам, у которых бу-
дет власть надо всей землёю и её небесами. 

41 Ибо, смотрите же, это в природе человека на земле — стремиться к земному 
вместо небесного, и в природе эс’яна стремиться к земле вместо Моих вышних 
небес. Будьте же осторожны и закладывайте основание, чтобы предотвратить 
движение вниз ангелов и смертных, и вдохновляйте их желать возноситься в 
Мои святые области». 

42 Глас стих, и Кпента-армиж заговорила по своей воле во имя Ехови: 

                                                                        
1
 Оаспе — одно из таких откровений. 
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43 «Пусть же те, кого назову я, предстанут пред престолом Ехови, ибо они будут 
назначены мною Владыками небесных мест, установленных мною: 

44 Ле-цу (Le-tzoo), Владыка Суасу, небесного места над Японией. 
45 Ои-уа (Oe-wah), владыка Хай-жи-це, небесного места над Иаффет. 
46 Лу-гам (Loo-gam), Владыка Ври-миж, небесного места над Виинд’ей. 
47 Ха-каппа (Ha-kappa), Владыка Парадиза, небесного места над Арабин’ей. 
48 Жес-Сье (Jes-Sie), Владычица Спи-ты, небесного места над Хелесте. 
49 Йо-ан (Yo-han), Владыка Химмела, небесного места над Уропой. 
50 Хинот-це (Hinot-tse), Владычица Адена, небесного места над Южной Гуатамой. 
51 Ами (Ami), Владычица Космона, небесного места над Северной Гуатамой. 
52 Хорам (Horam), Владыка Флуэ, небесного места надо Южными Островами. 
53 Пуэце (Puetse), Владычица Син-Йота, небесного места над Северными Остро-

вами». 
54 Все эти ангелы представали пред Кпента-армиж, когда их вызывали, и сейчас 

встали в ряд пред престолом Ехови, при этом Весь Свет залил всё место, и Глас 
Отца молвил чрез Кпента-армиж: 

55 «Вы — Мои Владыки и Владычицы, Мною воспитанные и назначенные на свои 
места. Трудитесь четыре года до самого конца этой зари и обеспечьте преем-
ников, которые займут ваши места. В этом величайшая ваша и Моя слава. Ибо 
те, что станут преемниками, будут править двести лет. И в свою очередь при-
ведут себе преемников, и те так же. Ибо такая преемственность сохранится до 
дуги Бон. 

56 Собственной рукой Своею свиваю я короны и короную вас в царства Свои!» 
57 Когда это было сказано, стал собираться свет разнообразных цветов. Приняв 

форму десяти отдельных корон, он опустился на головы Владык и Владычиц. 
Глас стих, но Кпента-армиж говорила по своей воле во имя Ехови: 

58 «Мои Владыки и Владычицы, приступайте к трудам своим в любви, мудрости и 
силе Отца, и Он будет с вами. Вы будете славой в Его царствах. Пусть же по-
этому каждый из вас отберёт десять миллионов моих сонмов, и они пойдут с 
вам в ваши места, а после их могут обменять или разделить, пусть назначен-
ный первым выбирает первым, за ним — следующий, пока не выберут все». 

59 Все эти Владыки и Владычицы были с Высшим Светом и знали заранее и уже 
выбрали своих служителей так, что по сигналу избранные множества подня-
лись и предстали пред престолом, образовав десять групп по миллиону каж-
дая. Они тут же выстроились в линию и прошли пред престолом Ехови, салю-
товав знаком РОЖДЕНИЕ СПИ-ТЫ НА ЗЕМЛЕ, а Кпента-армиж ответила знаком ЕХОВИ 
И НИЖНИЕ НЕБЕСА. 

60 Кпента-армиж сказала: «Во имя такого славного действа я дарую день отдыха, 
дабы мои сонмы видели отправление сонмов Владык и Владычиц Ехови». 
Сонмы тут же слились в могучем хоре благодарения и восхваления и прошли, 
чтобы увидеть корабли, нагруженные радостными командами, увидели, как те 
приводят в движение свои флоты, пели и кричали им в любви Ехови во славу 
Его вышних небес. 
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Глава 6 
 

1 В начале второго года Кпента-армиж в Краошиви пред престолом предстали 
посланники, салютуя и передавая приветствие от Ктуска, который теперь жил 
под именем Ахуры, они передали следующее сообщение: 

2 «Ктуск, ставший Ахурой, слугой Ехови, и ныне являющийся Богом Аилкин по 
справедливому суду Ехови, желает встречи с Наивозвышенной Кпента-армиж, 
Дочерью Великого Духа». 

3 На это Кпента-армиж ответила: «С любовью приветствую брата Ахуру. Мило-
стью и Силой Ехови, приходи и встреться со мною, взяв своих служителей». И 
через несколько дней Ахура пришёл в Краошиви, сопровождаемый миллио-
ном служителей, с музыкой и по уставу вышних небес объявленный глашатая-
ми и трубачами. И сонмы Кпента-армиж приняли Ахуру и сопроводили его и 
его сонмы в главный зал. И Ахура предстал пред престолом Ехови, салютуя 
знаком ВТОРОЕ ПЛАТО, а Кпента-армиж ответила знаком НИРВАНИАНСКАЯ ДОРОГА, 
САЛКУАТКА. Она сказала: 

4 «Во имя Великого Духа, Чьей Дочерью я являюсь, приветствую тебя в любви и 
высшем почтении. Я знаю твою историю и смотрю на тебя как на основание 
одного из ярчайших солнц Ехови. Я давно желала, чтобы ты запросил встречи 
со мною, и хотела встретиться с тобой и приветствовать тебя во имя Отца». 

5 Ахура сказал: «О Высочайшая Шефиня сотен тысяч лет, как могу я стоять пред 
тобою? Я знаю, что ты видела множество прогульщиков за все свои годы и ты-
сячи лет наблюдала за их движением. Ты прежде меня увидишь то, что ожида-
ет меня и моих. Прошлое и будущее для тебя — словно открытая книга. То, что 
я стою и смотрю на тебя, — для меня величайшее из благословений с самого 
момента рождения. 

6 Смотри же, длань Великого Духа явилась предо мною, я понимаю единствен-
ную дорогу, что ведёт к вечным восхождениям. Я знаю, что ОДНА ВСЕЛИЧНОСТЬ 
должна постоянно быть ТОНИКОЙ1 для ангелов и смертных. Без Него человек 
подобен кораблю без руля: моря, окружающие его, в конечном итоге приведут 
его к крушению. Благословен тот, у кого есть опыт этого в ранние дни его жиз-
ни. Робок и полон страха тот, кого испытывали две тысячи лет!» 

7 Затем говорила Кпента-армиж: «Я вижу твои желания, о Ахура! Я понимаю, по-
чему ты предо мною. Воистину велика твоя мудрость. Ты видишь, что твоё пла-
то на втором удалении от земли. Ты страшишься, что некоторые из твоих сон-
мов оставят Ехови и захватят себе царства, как сделал и ты в прошлом. Ты же-
лаешь, чтобы я подняла твоё плато дальше от материальной земли». 

8 Ахура сказал: «Если будет на то воля Ехови. Ибо это та самая причина, по кото-
рой я стою пред тобою!» 

9 Тут пришёл великий свет, яркий, как солнце, и установился над престолом, 
окружив Богиню Кпента-армиж, и из света Глас Ехови молвил Ахуре: 

                                                                        
1
 Главной идеей, основным принципом. — Прим. пер. 
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10 «Сын Мой, Сын Мой, почему у тебя так мало веры! Смотри же, Я с тобой так 
же, как и с этой Дочерью Моей. Тебе лишь недостаёт веры. Возвращайся на 
своё плато и взращивай его сам. Моя Дочь придёт к тебе и покажет, как, и ты 
не ошибёшься. Иметь веру в Меня значит быть со Мной единым. Не иметь до-
статочно веры в Меня значит быть далеко от Меня». 

11 Ахура сказал: «О Ехови, научи меня, как обрести веру. Найти источник — вот 
мой камень преткновения!» 

12 Ехови сказал: «Пробовать Меня — вот начало. Познавать собственную силу во 
Мне и Мою силу в себе — вот итог всей силы и мудрости. Из-за недостатка ве-
ры в Меня человек превозносит себя, из-за недостатка веры в Меня самопро-
возглашённые Боги выстраивают себе царства. 

13 Ошибка человека — доказательство Моей силы. Падение всех царств — под-
тверждение недостатка веры в Меня, что подтверждает проявление Моей си-
лы над ними. Прежде всего, после отказа от эго приходит постоянное проявле-
ние силы через веру, примеров чего у Меня огромное количество в работах 
Моих. 

14 Поскольку ты позволил страху повторения твоего царства появиться в своей 
душе, ты открыл дверь несчастью. Не доказывал ли Я на земле, что командир в 
вере ведёт своих солдат к победе, а недостаток веры сломит их, и они потерпят 
поражение? Не думай, о Ахура, что Мои примеры менее применимы к Моим 
Богам. 

15 Если же Моя Дочь придёт в твоё царство и поднимет его, она уменьшит веру 
твоих сонмов в тебя. Поэтому вернись в Аилкин и объяви своим людям, что ты 
поднимешь плато. И хоть миллионы из них посчитают это пустыми словами и 
неподвластным тебе, смотри же, Я обеспечу то, что ты не ошибёшься». 

16 Ахура сказал: «Я вижу твою мудрость, о Ехови! Я знаю, то, что возложил ты на 
меня, совершу я через Тебя». Глас удалился, и Кпента-армиж говорила по сво-
ей воле: «Объяви день для этой великой работы и отправь приглашение мне и 
моим сонмам, моим Богам и Владыкам, Богиням и Владычицам. Пошли же ис-
следователей и определи, куда необходимо поднять плато, и ты получишь от 
моих сонмов необходимую помощь». 

17 Ахура салютовал, удалился из главного зала со своими сонмами и некоторое 
время провёл в отдыхе с эфирийными сонмами. После этого он взошёл на ко-
рабль, отбыл и вернулся в Аилкин. Там Ахура назначил день для восхождения 
и отправил по атмосферии посланников, объявляя о том, что сделает, пригла-
шая прийти и провести с ним день Богов и Владык с их служителями. 

18 Ехови молвил Кпента-армиж: «Отправь математиков определить уровень пла-
то Ахуры и отправь исследователей в место, которое он выбрал, дабы твои 
сонмы знали, какая потребуется сила. И частным образом предоставь подхо-
дящих тружеников из своих сонмов, чтобы Ахура не потерпел неудачу. Ибо со 
временем Ахура станет одним из Моих величайших Богов». 
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Глава 7 
1 И по возвращении в своё царство Ахура тут же занялся исполнением этой ве-

ликой задачи. 
2 С Ахурой были многие под-Боги, капитаны и генералы, служившие ему во вре-

мя его восстания против Ехови и Его царств. Когда они услышали объявление, в 
своих душах они вопрошали: «Что, неужели Ахура взялся за старые игры?» Ибо 
они не знали о его соглашении с небесами сверху, а поэтому не верили в его 
силу. 

3 Ехови пришёл к Ахуре и побудил его отправить по своему царству счётчиков и 
оценщиков уровней, чтобы оценить обладавших верой, тех, кто верой не об-
ладал, и тех, у кого не было ни веры, ни неверия. И Ахуры оценил уровни и со-
считал их, чтобы, когда придёт время, он знал, куда поместить их. Затем он со-
считал необразованных и глупых, затем увлечённых. Оценил их уровни и орга-
низовал их. 

4 Когда он совершил это, к нему пришёл некто Ануасаж (Anuhasaj), бывший под-
Бог, и сказал неофициально: «Я люблю тебя, Ахура, поэтому пришёл к тебе. Ты 
встретишь лишь неудачу и бедствие в этом предприятии. Сколько раз в твоём 
царстве Ктуск Всевышний не приходил к тебе?» 

5 Ахура сказал: «Я рад тебе из-за твоей любви, но из-за недостатка веры осуж-
даю тебя. Когда ангелы и смертные поймут Отца и Его царства? Смотри же, во 
дни Ктуска я трудился не для Ехови, но ради собственного возвышения и ради 
возвышения своего царства для собственных целей. Следовательно, Всевыш-
ний не отвечал на мои молитвы. Сейчас же в этом деле я делаю не для себя и 
не ради царства для себя самого, но лишь ради Отца. И я знаю, он не подведёт 
меня». 

6 Ануасаж сказал: «Не говорят ли некоторые с древних времён, что с молитвой и 
верой возможно всё, уверяя нас, более того, что этим и свершается всё на зем-
ле и в небесах? И всё же, не все ли встречают больше неудач, чем успеха? Я не 
желаю лишать тебя уверенности, о Ахура, но я хорошо знаю недостаток веры в 
людях и то, что отводить эго от самого себя — это слабейшее умение души. 
Поэтому это и величайшая слава. Но это кажется целесообразным, чтобы Кпен-
та-армиж и её сонмы сделали за тебя это восхождение». 

7 Ахура сказал: «Каждую мысль твою я уже исполнил. И через Кпента-армиж 
пришёл Глас Отца, приказавший мне исполнить это восхождение самостоя-
тельно». 

8 Ануасаж не ответил на это, но в своей душе он не был свободен от тетрактов, 
завидуя тому, что, получив указания Отца, Ахура продвинулся дальше него. 
Ахура не увидел этого и сказал Ануасажу: «Сонмы Аилкина посчитаны. Тут че-
тыре миллиарда пятьсот миллионов. Сто семьдесят тысяч школ выше уровня 
эс’яна, двести тридцать тысяч колледжей, четыреста тысяч фабрик и двести ты-
сяч больниц. 

9 Смотри же, в день восхождения я сделаю для своих сонмов развлечение Хан-
од-уотча (Han-od-wotcha). Пусть же твоей задачей будет объявить это по всему 
Аилкину». Ануасаж сказал: «С позволения Ехови и твоего, Я удовлетворён». 
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10 Так это закончилось. Но позже Ахура вспомнил, что Ануасаж не ответил утвер-
дительно и испугался, что Ануасаж не исполнит задания, а поэтому вызвал Эва-
сана (Evasan) и поручил то же ему. 

11 И когда наступило время, смотрите же, Ануасаж не исполнил своей части, но 
исполнил Эвасан. И Эвасан пришёл к Ахуре и принёс ответы от всех подразде-
лений. 

12 Утром в день восхождения Ахура послал за Ануасажем и спросил, в чём дело. 
Ануасаж сказал: «Нет, я не распространил твоё объявление и приглашение, по-
скольку я рассуждал так: “Если восхождение будет провалом, то лучше неве-
жественным не знать об этом”». 

13 Ахура спросил: «Исполнять свою часть хорошо — не высшее ли это?» Ануасаж 
ответил: «Высшее. И я сделал так, ибо я сделал то, что казалось высшим для 
меня самого». 

14 Ахура сказал: «Восхождение — не для тебя и меня, но для сонмов. Ты признал, 
что восхождение этого плато — это высшее, лучшее, что можно сделать. Хоть 
даже это казалось неосуществимым, это не оправдание для отказа от дей-
ствий. Ты должен был стремиться совершить то, что было для общего блага, 
даже шёпотом не говоря о своих подозрениях. Тогда, если всё провалится, твоя 
душа будет чиста. Поэтому Ехови пришёл ко мне и предостерёг от недосмотра, 
поэтому я назначил вместо тебя Эвасана, и он исполнил мои указания». 

15 Ануасаж ничего не ответил, но с досадой ушёл и в этом деле был освобождён 
от обязательств. 

16 Ахура отправил приглашения Владыкам всех областей земли, прося их прийти, 
приведя с собой своих служителей. Пришли следующие: Ои-уа, Владыка Хи-
жи-це; Ха-каппа, Владыка Парадиза; Лу-гам, Владыка Ври-миж; Жес-Сье, Вла-
дычица Спи-ты; Ами, Владычица Космон; Хорам, Владыка Флуэ и Пуэце, Вла-
дычица Син-Йота. Кроме сотен тысяч посетителей более низких уровней, все 
привели по миллиону служителей. 

17 Кпента-армиж со своими гостями — Оуксом, Си-уа-Гоном и Ха-о-а — вместе с 
пятьюстами миллионами служителей и тридцатью пятью миллионами посети-
телей пришли из Краошиви в аваланзе, сделанной для этого случая. 

18 Место для перемещения, которое Ахура решил унаследовать, находилось во 
втором поясе ниже метеориса, известное в то время в атмосферии как Вара-
пишанаха (Vara-pishanaha), незаселённое небесное место, находящееся между 
землями Винд’ю и звёздной областью, известной как Пастбища Лошадей, Ко-
ров и Телят. Дорога из Аилкина до Вара-пишанахи занимала четырнадцать ча-
сов на уровне двадцать пять, а это было средним уровнем сонмов Ахуры. Рас-
ширение в верхнем поясе соотносилось как пятнадцать к девяти1. 

19 Кпента-армиж и её сонмы прибыли во владения Ахуры первыми, поскольку 
она была решительно настроена, что ничто не должно привести предприятие 
Ахуры к провалу. Последовав её совету, Ахура расположил по всему пути пе-

                                                                        
1
 Атмосферные царства представляют собой подобие усечённого шарового сектора. Вероятно, приве-
дённое соотношение значит, что нижнее основание царства относится к верхнему как 9:15. Это также 
может означать изменение в плотности, что будет влиять на скорость или преодолеваемое расстояние. 
— Прим. пер. 
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ремещения водоносов, чтобы друджи от волнения не сцепились в узлы и не 
восстали. Ибо такова природа тьмы, как на земле, так и в нижних небесах: низ-
кие радуются жизни в городе или рядом с местом разврата из-за компании, 
они не пойдут в уединённое место, где возможно развитие. 

20 Ехови сказал Ахуре: «Не позволяй своим друджам узнать, что ты уведёшь их от 
земли так далеко. Доверь точку назначения лишь мудрым». Кпента-армиж ска-
зал Ахуре: «Устрой для своих друджей праздничный парад с обрядами и цере-
мониями». Ахура понял, как до лжно это сделать, и назначил восемьдесят мил-
лионов из своих сонмов обеспечивать проведение парадов, обрядов и цере-
моний для друджей в своих сонмах. Из этих друджей один миллиард двести 
миллионов был ниже уровня пять — ангелы, не отличавшие правую руку от ле-
вой, не способные сосчитать до пяти и не отличавшие одного дня от другого. 
Другой миллиард был ниже уровня двенадцать, они знали лишь немногим бо-
лее и вряд ли были умнее диких зверей. 

21 Увидев это, Кпента-армиж воскликнула: «О Ехови! Как же долго будет Ахура 
трудиться с ними, чтобы взрастить их до уровня девяносто девять! Ах, если бы 
только те, кто возводят себя Богами, знали, что предстоит им! Ах, если бы зна-
ли людские руководители! Ах, если бы смертные князья и княгини знали, какое 
закрепощение они готовят самим себе! Какая работа предстоит им в нижних 
небесах прежде, чем они смогут подняться! И всё же, Ехови, ты справедлив. 
Кто-то должен работать с этими несчастными. Хорошо, что человек стремится 
быть князем, Владыкой и Богом». 

Глава 8 
1 Когда для восхождения собрались все миллиарды ангелов, Кпента-армиж по-

шла и встала по правую руку от Ахуры, рядом с нею встал Оукс, а по левую руку 
от Ахуры встали Си-уа-Гон и Ха-о-а. И Глас Ехови сошёл на Ахуру, сказав: «Про-
тяните Мои линии в четыре угла мира; дайте для труда Моего высших уров-
нем». 

2 И маршалы провели на плато линию, и эфирийные сонмы встали поровну в 
каждом углу, собравшись в фаланги по десять миллионов, каждая в форме 
четверти круга, оставив место, где из центра по окружности проходили линии 
силы, и расстояние равнялось ширине Винд’и на материальной земле. И центр 
плато был поднят, чтобы Ахура стоял на высшем месте, расположенном рядом 
со СТОЛИЦЕЙ СОВЕТА. 

3 И случилось так, что завистливый Ануасаж стоял двенадцатым на восточной 
линии, будучи тринадцатым слева от Ахуры. Кпента-армиж сказала Ахуре: 
«Смотри, линия разрушена». Ахура ответил: «Я ничего не чувствую, что значит 
“разрушена”?» Кпента-армиж сказала: «Тот, кто делает работу Ехови, должен 
делать так, как делает Ехови. Лишь те, кто с тобой в согласии, должны трудить-
ся с тобой. Иначе твои лучшие замыслы будут сорваны». Ахура ответил: 

4 «О дальновидная Богиня! В своей большой любви я назначил Ануасажа к ли-
нии. Он был моим лучшим другом». Кпента-армиж сказала: «У тебя должен 
быть лишь Один Друг — Ехови». 
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5 Ахура понял и почувствовал разрушенное место. Он отправил к Ахуре марша-
лов, чтобы снять его с должности. И когда Ануасаж был пред Ахурой, тот сказал 
ему: «Поскольку ты служишь себе, ты не можешь стоять в линии. Смотри же, 
есть лишь ОДИН, кому должно служить — Ехови». Ануасаж сказал: «Радуюсь те-
бе и твоему плану. Поскольку ты бессилен, ты выделил меня для оправдания 
пред этими Богами и Богинями!» 

6 Ахура ничего не ответил на это, но говорил пред Ехови: «Дай мне силу ради 
Твоих Детей, о Отец! Смотри же, я освобождаю основание Аилкина, я привязал 
её длинными канатами к Вара-пишанахе. Благодаря Твоей силе во мне я под-
ниму её. Во имя Твоё, пусть же сонмы мои с волей прикажут: “ПОДНИМИСЬ! 

ВВЕРХ! ВПЕРЁД! О АИЛКИН! ПОДНИМИСЬ, ВВЕРХ, ВПЕРЁД, О АИЛКИН! ПОДНИМИСЬ, ВВЕРХ, 
ВПЕРЁД, О АИЛКИН!”» 

7 С третьим повторением, раздавшимся от миллиардов в согласии, смотрите же, 
плато сорвалось с основания, немного повернулось и медленно двинулось 
вверх. Громкие крики и радость раздались от жителей небес, ибо вместе со 
всеобщей волей Великий Дух протянул Свою длань и поднял небесный конти-
нент. Как дланью Своей Он касается материального континента — и тот погру-
жается в океан, так поднимает Он и Свои небесные места к освобождённым 
мирам. Да, из-за духа Его в людях Его они желают, чтобы он поднялся. С ними 
и с Ним, ВСЕ ЕДИНЫ. 

8 И Боги с непревзойдённой волей держались своих мест в течение срока, что 
для материальной земли был равен дню1, и ни один Бог, ни одна Богиня ни на 
мгновение не отвлеклись мыслью ни на что и не мешали друг другу ни единой 
мыслю, ибо таковы воля и власть Богов над собственными мыслями. Тем не 
менее, чтобы радостно поддерживать согласованные усилия, ответственные за 
друджей устроили игры и состязания с гонками и музыкой, чтобы у сонмов 
Аилкина, примерно равных пяти миллиардам, не было ни одного момента 
безделья. 

9 Вверх и вперёд двигалось великое плато, направляясь прямиком к Вара-
пишанахе. В глазах необразованного населения Ахура представал величайшим 
и искуснейшим из Богов. Один лишь Ануасаж некоторое время стоял пронзён-
ный разочарованием и досадой, даже надеясь на неудачу в действиях Ехови. 
И, наконец, он ушёл бродить, раздражённый и не в духе от всей праведности. 

10 Так было вознесено небесное плато, которое более не называлось Аилкин, но 
носило имя Вара-пишанаха, дом Ахуры и его сонмов. Теперь, когда они были 
прочно установлены в новом месте, все пришли приветствовать Ахуру. И в это 
самое время пришёл посланник от Бога, бывшего с Брамой на материальной 
земле, передав через посредника Кпента-армиж следующее указание: 

11 «Во имя Ехови, дай Ахуре престол и корону ради меня и во имя моё, ибо я 
обещал ему это!» 

                                                                        
1
 Т.е., вероятно, от рассвета до заката в момент летнего солнцестояния, поскольку это длилось 14 часов 
(см. главу 7, абз. 18 данной книги). 



178 

 

 

 

 

 

Религия 

12 К Кпента-армиж сошёл свет, и Ехови молвил чрез неё: «Узри работу руки Моей, 
о Ахура, Сын Мой! Из вещества небес делаю Я тебе престол и возвышенную 
столицу. И Своими руками свиваю тебе корону. С этого времени ты будешь 
Моим Богом, и Я буду пребывать с тобою». 

13 Пока звучали эти слова, пред рукой Кпента-армиж поднимался престол, а над 
престолом возникла возвышенная столица, протянувшись за его пределы. И из 
вышних небес спустились своды света и цвета, которые в руках Кпента-армиж 
приняли форму короны, которая затем увенчала голову Ахуры. И от сонмов 
разнёсся всеобщий хвалебный возглас благодарения. Зазвучала музыка семи 
миллионов трубачей, а после того, как они немного поиграли, эс’енары запели 
СОГЛАСОВАННЫЕ СОНМЫ ЕХОВИ! 

14 Так было основано царство Ехови Вара-пишанаха, где Ахура основал свои вла-
дения, в которых мятеж и раскол были навсегда искоренены. И Кпента-армиж 
дала Ахуре тысячу посланников и открыла дорогу в Краошиви. Ахура взошёл на 
свой престол, Боги и Богини салютовали ему: «БОГ ВАРА-ПИШАНАХИ», а затем 
удалились со своими служителями по своим местам. 

Глава 9 
1 На третий год зари Ехови молвил Кпента-армиж: «Собери служащих из своих 

путешествующих сонмов и своих спутников, ступай и посети всех Владык и 
Владычиц земли, назначенных тобою. И пусть твои регистраторы составят за-
писи о делах земли и её небесных царств, дабы можно было унести их и доба-
вить к библиотекам Нирванианских царств. 

2 И пусть твои сборщики Невест и Женихов приступят к работе в Краошиви, дай 
им отеваны, чтобы они также посетили царства твоих Владык и собрали всех 
ангелов, готовых к следующему восхождению, и приведи тех в Краошиви для 
классификации. В грядущем восхождении предоставь двенадцать аваланз для 
тех, кого поднимут в эфирные небеса, для этого раздели их в соответствии с их 
уровнем и оценкой, дабы после церемонии женитьбы доставить их в области, 
подходящие для их продвижения». 

3 Перед этим Владыки внесли большой вклад в Краошиви, и там уже находилось 
более двадцати миллиардов ангелов, способных принять третье возрождение, 
их также должным образом классифицировали. Отправление Кпента-армиж в 
предстоящее путешествие было важно, поскольку включало выбор следующе-
го Бога-преемника земли и небес, который будет находиться на престоле во 
время её отсутствия. В это время правящий Бог был на земле с Брамой, поэто-
му Кпента-армиж отправила к нему посланников, ознакомив его с указаниями 
Ехови. 

4 Бог ответил через своих посланников так: «Приветствую во имя Ехови Кпента-
армиж, дочь Его, Шефиню! Правящий Бог назначает тебя, о Богиня, своей 
представительницей для выбора того, кого коронуют по окончании зари». И 
Кпента-армиж сразу отправила инспекторов для определения высшего, лучше-
го и самого учёного из всех взращённых на земле, способных быть Богом. 
Шестьдесят дней её инспекторы занимались этой работой, и вечером шестиде-
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сятого дня они завершили поиск. Выбор пал на Тале (Thale) из Пеолы (Peola), 
чьё материальное рождение было пятью тысячами лет ранее. 

5 В материе Тале был землекопом, родился в дух в Юесоне (Yueson) в девяносто 
лет, пять лет был эс’яном, тридцать лет работал на фабриках, в яслях — девя-
носто лет, пробыл в колледжах сто восемьдесят лет, семьдесят лет был проек-
тировщиком, исследователем — шестьдесят пять, измерителем — двести лет, 
взошёл на эфирийную аираванью и странствовал семьсот лет, вернулся в ниж-
ние небеса земли и в течение тысячи двухсот лет шесть раз подряд был Влады-
кой, сменив всех шефов областей земли, был призван Онависсой (Onavissa), 
Богиней Ни-йи-аг-аг-а (Ni-yi-ag-ag-ha), для расчистки дорог Ченшайи 
(Chenshaya) за Чинватом, где трудился шестьсот лет. Вновь вернулся на землю 
и в её небеса и служил капитаном и генералом четыреста лет, служил марша-
лом семьсот лет под началом четырёх различных Богов и Владык и для балан-
са времени путешествовал в качестве посланника и быстрого посланника. В ты-
сяче уровней он был девятьсот девяносто девятого. И он знал всю землю и её 
способности, мог одновременно слышать миллиард голосов, понимать и отве-
чать им. Он даже создавал плато. Он знал атмосферийные небеса, обитаемые 
и необитаемые, дороги, океаны и области туманностей, знал восходящее и 
нисходящее эфи, знал силу в различных кольцах вихря земли, знал си-ворк-
ум1, его времена и места. 

6 Кпента-армиж отправила делегацию из миллиона ангелов дождаться Тале и 
привести его к престолу Краошиви, послав их в своём отдельным отеване и 
под руководством своего главного маршала с таким указанием: 

7 «Тале из Пеолы, приветствую тебя во имя Ехови, Который приказывает, чтобы 
ты немедля прибыл к престолу в Краошиви. Из всех заслуженных в этих небе-
сах ты первый в списке и назначен Отцом через Его Дочь, Шефиню Хаот-сайти, 
быть следующим Богом-преемником. Ты займёшь престол вместо меня, пока я 
буду заканчивать свой труд в заре. После чего ты будешь коронован Ехови Бо-
гом на земле и в её небесах!» 

8 Кпента-армиж знала Тале, ибо он триста лет жил в Отаиасе в эфирии, где она 
десять тысяч лет была Инспектором. И когда он предстал пред престолом Ехо-
ви, Кпента-армиж возрадовалась тому, что может встретиться с ним лично. Тем 
не менее, она первой салютовала по званию, сказав: 

9 «Брат мой, приветствую во имя Отца, да будет тебе радость. Ехови призвал те-
бя к этому престолу, ты будешь одним из столпов Его вечных храмов. То, что 
возлагаю на тебя во имя Отца я, считай, что от Него». 

10 Тале сказал: «Пред Тобой, о Ехови, я преклоняюсь пред Твоими указаниями, 
идущими чрез Твою Возвышенную Дочь, Шефиню Хаот-сайти. Я принимаю всё, 
что возложено на меня, чтобы взрастить в человеке радость тому, что он со-
здан. Силой Твоей во мне, о Ехови, знаю я, что не потерплю неудачу. Да при-
будет свет Твой со мною!» 

                                                                        
1
 C-vork-um; путь солнечного вихря *солнечной системы+. 
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11 Кпента-армиж усилила свет до высшего атмосферийного уровня и сказала Та-
ле: «Подойди к престолу Ехови, о брат мой, и вознеси руки к Высокому Пол-
дню, что есть символ высшего света, ибо что солнце для земли и атмосферии, 
то и Ехови для души человека и для эфирных миров». 

12 Тале вступил на подножие престола, и маршал встал рядом с ним. Весь Совет 
занял свои места, и от эс’енаров донеслась сладкая музыка. Тале повернулся к 
месту Высшего Полдня в храме и сложил руки, сказав: «Я в Твоей Воле, о 
Отец!» 

13 Ехови говорил в свете над головой Кпента-армиж: «Тале, Сын Мой, ты будешь 
властвовать над землёй и её небесами двести лет. То, что будешь ты делать, 
будет от Меня и Моими действиями. Твоё слово будет Моим словом, твой труд 
— Моим трудом. И у тебя будут Владыки и царства и все виды небесных мест, 
и все они через тебя будут Моими местами. 

14 И по окончании твоей службы ты воспитаешь себе преемника, достойного тебя 
и Меня. Он также будет обладать властью во Мне и в Моих местах и также 
воспитает своего преемника, и так далее, до следующей зари дэна. Возрадуй-
тесь, властвуя. Мои миры — места наслаждения, веселья, мира, любви, пра-
ведности и добрых дел». 

15 Глас стих, и Кпента-армиж говорила по собственно воле: «Тот, кто коронует те-
бя, придёт в конце зари. До того ты будешь властвовать в КРАСНОЙ ШЛЯПЕ в па-
мять о ПИРЕ ЛЬВОВ. Подойди же к Судебному Креслу, брат, я дарую тебе власть 
во имя Ехови». И Кпента-армиж собрала из цветных лучей света вещество 
столь же лёгкое, как эфи, сделала красную шляпу и возложила её на голову Та-
ле, сказав: «Будь на престоле в память о Пире Львов, чтобы, благодаря тебе, 
была я прославлена пред своими сомами и возрадовалась». 

16 Тале воссел на престол, и Совет явил знак ЛЬВИНАЯ СМЕРТЬ! Тале ответил знаком 
ВЛАСТЬ АГНЦА! И Кпента-армиж говорила: «Совет Ехови, услышь мой голос. Я 
взрастила нового Бога для своего труда. И ты, о Бог, услышь мой глас. Я пере-
даю под твою опеку новые владения. 

17 Год буду я посещать Владык и Владычиц в первом плато земли, ибо сейчас это 
часть моего труда для Отца. Когда я закончу, я вернусь к ныне правящему Богу 
земли, который сейчас с Брамой. И я избавлю его и Браму и вновь вернусь в 
это царство, где произойдёт эфирийное восхождение. 

18 Обеспечивай всё соответствующим образом, как делала бы я, находясь здесь. 
Сосчитай Невест и Женихов за сто шестьдесят дней и отправь в эфирию быст-
рых посланников. В Нирванианские поля и леса в Чан-ас-хоуге (Chan-us-hoag), а 
затем через Салкуатку в Хаот-сайти в эфирийном Абароме (Abarom), найди 
шесть областей, подходящих для уровней от шестидесяти о девяноста. И по-
шли за моей сестрой, Чу-ин-иста (Chue-in-ista), Богиней Оамбую (Oambuyu), 
прося её избавить нас». 

19 Сказав это, Кпента-армиж с Оуксом, Си-уа-Гоном и Ха-о-а удалились и, долж-
ным образом покинув Краошиви, спустились в аираванье на нижнее плато и 
посетили Владык нижних царств. 
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Глава 10 
1 Работа Владык и Владычиц не требовала много труда от Кпента-армиж, ибо 

они давно были возвышенными Богами и Богинями в других мирах и хорошо 
знали свои задачи. Но Кпента-армиж отправляла своих глашатаев заранее в 
каждое небесное место, а Владыки и Владычицы, в свою очередь, отправляли 
навстречу сопровождающих для встречи аираваньи. И когда Шефиня прибыва-
ла, её обычным образом просили оказать честь престолу, и она садилась на все 
престолы и лично руководила. И в её присутствии Глас Ехови говорил в Свете 
пред собравшимся СОВЕТОМ СОНМОВ, и так в ДУГЕ СПИ-ТА было исполнено то, что 
ГЛАС окружил всю землю. 

2 И когда Кпента-армиж собиралась покидать каждое из небесных мест, она все-
гда спускалась к подножию престола Владыки и садилась там. Владыки спус-
кались и брали её руку, говоря: «Восстань, о Богиня, и ступай, Отец зовёт тебя!» 
А затем она поднималась и отправлялась к другому Владыке или Владычице, 
чтобы там произвести всё то же. 

3 Для всего путешествия Кпента-армиж, кроме многих прочих, взяла с собой три 
тысячи ангельских писарей и регистраторов, три тысячи ангельских художни-
ков, три тысячи геологов и минералогов, задачей всех их было составление от-
чётов о землях и водах земли и воздухе над ней, это включало в себя и карти-
ны. 

4 Ибо Ехови сказал Кпента-армиж: «Составь отчёты о землях, водах и воздухе 
земли, включи в них картины всего этого. Сделай две копии, а по окончании 
зари возьми их с собой в Мои эфирные миры. Одну копию отнеси в библиотеку 
Хаот-сайти, а другую отправь на рассмотрение Гиперийскому Совету (Hyperiis 
Council) Объединённых Шефов и Шефинь. 

5 Ибо Гиперийский совет по твоему отчёту определит, что будет хорошо для 
земли: изменить ли её курс, или прекратить её существование и разделить; 
нужны ли ей а’джи или дэн. И они отправят для этого создателей дорог, или 
отправят вихри навстречу её вихрю, чтобы разбить его или управлять им в со-
ответствии с Моим светом, который будет с ними». 

6 Кроме этого, у Кпента-армиж была тысяча регистраторов, чьей работой было 
создание отчётов о царствах Владык, о фабриках, колледжах, яслях, больницах, 
адах, если они есть, и узлах, если они есть, а также регистрация уровня и коли-
чества духов в каждом небесном царстве, регистрация земных княжеств, кня-
зей, княгинь и их подданных, их занятия, уровни и оценку длительности их ма-
териальной жизни. Также они должны были зарегистрировать процент духов-
знакомцев, пребывающих со смертными, утробцев, друджей, а также ашаров и 
асафов, используемые смертными храмы и оракулы, алтари и места поклоне-
ния. И количество И’хинов, всё ещё живущих на земле; количество чистых 
И’хуанов, поклоняющихся одному лишь Великому Духу, и уклад друков, у ко-
торых всегда идолы или спасители, и которые склонны к войне. 

7 Кпента-армиж оставалась с каждым из Владык в течение одной полной луны, 
четыре четверти, а затем удалялась, посетив все обитаемые места земли и не-
беса, покоящиеся на земле. За десять лун она совершила свой труд с Владыка-
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ми первого восхождения и наблюдала за тем, как Владыки отправили возвы-
шенных в Краошиви, для входа во второе восхождение. И её писари и реги-
страторы также завершили свой труд. 

8 И Шефиня отправила свою аираванью назад в Краошиви со своими гостями — 
Оуксом, Си-уа-Гоном и Ха-о-а. Но сама, на построенном для неё пьедмазре, 
взяв, кроме судовых рабочих, десять тысяч служителей, спустилась к самой 
земле, чтобы посетить четырёх Богов в четырёх великих областях земли, они 
пребывали с Уа-та1, Брамой, Абрамом и По. С каждым из них она провела две-
надцать дней, а затем отправилась в небесное место Майтрайас, единственное 
Владычество на земле, где правил Югсаэсу с тридцатью миллионами. Здесь 
она также оставалась двенадцать дней, у жителей были состязания и фести-
валь. 

9 После этого Кпента-армиж отбыла в Краошиви, поскольку близился конец за-
ри. 

Глава 11 
1 В Совете Краошиви Глас Ехови пришёл к Кпента-армиж, молвив: «Смотрите же, 

восходит время вашего солнца и звёзд на Дорогах Салкуатки. Красная звезда 
приближается к полям Абаром. Великий Отесон (Oteson) заполнил низины и 
русла Йосауакака (Yosawakak), миллиарды Моих Сыновей и Дочерей увидят 
Пир Спи-ты. 

2 Услышь своего Создателя, о Кпента-армиж! Расставь же широко столы для мо-
их сонмов. Так, как ещё не было видано в Хаот-сайти. Пошли за Обэдом, Богом 
Ойсе; Гаваини, Богиней Иптора; Абом, Шривером Рив-Синга; Раиси, Богиней 
Эсдраса; Уиш-це, Богом Зута; Харавой (Harava), Богом Йон-йона (Yon-yon); Вра-
га-пьет (Vraga-piet), Богиней Зои (Zoe), и Лу-чунгом (Loo-chung), Богом Ата-
бонасуитчахахахи (Ata-bonaswitchahaha). И пошли за Богами и Богинями рав-
нин Кно-Чанг (Cnoe-Chang), за Богами и Богинями Дорог Чи-а-уого (Chi-ha-
wogo), и за всеми Богами и Богинями их Нирванианских полей; за Великим 
Шефом Шу-ло (Shoo-lo) из Дорог Джини-хассиж (Jini-hassij) и за всеми Богами и 
Богинями в его владениях в Моих эфирных мирах. 

3 И вспомни многих Богов и Богинь, и пусть твои спутники, Оукс, Си-уа-Гон и Ха-
о-а, заседают с тобою в Совете, чтобы вспомнить всех Шефов, Шефинь, Шриве-
ров, Богов и Богинь, кто может обрадоваться этому. 

4 И прикажи им во имя Моё встретиться на Пиру Спи-ты, ибо это впервые в этом 
созданном Мной новом мире. Предоставь им путь, дай им место, о Дочь Моя! 
Расширь дороги в Мои нижних небесах. Сделай Мой Священный Пир восхити-
тельным». 

5 Кпента-армиж сказала: «Широки дэны земли, далеки друг от друга и громозд-
ки, о Отец! Урожаем моим для Тебя, о Ехови, будут более двадцати четырёх 
миллиардов! Велика Твоя мудрость в Спи-та, Время до начала четвертных воз-
несений — пятьдесят лет2. 

                                                                        
1
 Эауата. 

2
 Т.е. теперь восхождения будут происходить каждые 50 лет. 
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6 Твои Боги и Богини, о Ехови, Твои Шефы и Шефини свяжут эти просторные не-
беса цельной дисциплиной. Я отправлю своих быстрых посланников в Твои от-
далённые эфирные миры и приведу на Твой Пир Твоих Сыновей и Дочерей». 

7 Кпента-армиж отправила приглашения по широким небесам далеко за преде-
лы небес земли, десяткам тысяч возвышенных Сыновей и Дочерей Великого 
Духа. Затем она созвала инспекторов и изготовителей столов пред престолом 
Ехови и сказала им: 

8 «Близится конец зари. Я дам пир, великий пир. Идите же и изучите земли от 
Краошиви до Озёр Учи-лу в эфирии и на всём протяжении пути сделайте поло-
су в форме Фете. И дорога Фете должна быть достаточна для прохода двена-
дцати аваланз в ряд, а глубина Фете пусть будет равной расстоянию от земли 
до Чинвата. Разнесите граничные огни в пределах двенадцати сиосов Абарома 
(sios of Abarom), и в высоту окружности Билотоуитчьюна. И пусть огни будут из 
двух потоков — уходящие и приходящие, — дабы пищу для пира можно было 
брать из любой области, подходящей для высоких уровней. 

9 И пусть дуга пира окружает всю землю и протянется к поясу Краошиви, а затем 
двумя линиями вниз на восток и на запад. И нисходящие линии пусть будут 
подобны основанию компаса: одна закреплённая, а одна движущаяся. И свет, 
который протянется от дуги по движущейся линии, будет пребывать на спасён-
ных сонмах Абрама, и пусть находится на его людях, дабы после этого они 
могли черпать Свет прямо от престола Отца в Краошиви. И он будет двигаться 
на запад и будет наследием света Ехови у Его материальных сыновей и доче-
рей. 

10 Но линия, что стоит на востоке, пусть будет базовой линией и центром, где свет 
Отца сойдёт на спасённых сыновей и дочерей из сонмов Брамы и По. И из-за 
дуги Спи-та у них они останутся в своих областях земли. 

11 И для избавления четвертных урожаев пусть в четырёх четвертях — востоке, 
западе, севере и юге — находятся высокие выступы дуги». 

12 Ехови молвил чрез Кпента-армиж: «Ибо Я озарю выступы дуги, и Мой новый 
мир — земля и её небеса — навечно займёт место в свете Моих Дорог. Дабы 
никто не мог понять Меня неверно, видя пред собой Мои примеры. 

13 Смотри же, ребёнку дают один лишь урок в день, молодому — два урока, 
взрослому — множество уроков. Так и сразу после сотворения человека Я даю 
немного уроков, затем — намного больше уроков в ранние годы расы, но ко-
гда раса достигает полной зрелости, смотри же, Я привожу Свой свет к её но-
гам, дабы она брала Мои уроки каждый день. 

14 В один век я отправляю ангелов мёртвых вести человека к знанию Меня и Мо-
их мест, но когда человек достигает способности думать самостоятельно, Я 
устанавливаю Свою дугу Спи-та, она подобна свече в небесной тверди, из ко-
торой Мой Свет нисходит в душу Моих людей без какого-либо переводчика, 
кроме Моего Собственного Голоса. 
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15 Посему, когда один из моих миров достигает Спи-ты, я прихожу, чтобы изба-
вить их от князей, княгинь, жрецов и ангелов, и это подобно взрослению сына 
в доме его отца, когда он созывает соседей и даёт пир. 

16 Распахни же свои места, о Кпента-армиж! Великая радость в Моих эфирных 
мирах. Мои возвышенные Сыновья и Дочери прославят землю и её небеса. 
Смотри же, Я провозгласил Себя словами смертных, четверо возвышенных сы-
новей1 научились знать своего Отца в небесах». 

Глава 12 
1 Кпента-армиж сказала: «Кому дано понять Твои образцы, о Ехови! Кому не по-

нять твои образы, о Ехови! Ты показал смертным пищу плоти и источник сущ-
ности крови2. Ты создал Свои материальные части как символ получения и от-
дачи для тех, кто в Твоих мирах эс, для Своих народов эс, но это не всё. Ты со-
здал яд, чтобы показать человеку, что то, что не получает и не участвует, есть 
смерть. 

2 Мудрее всего, о Отец, Ты обеспечил уровни существования для всех Своих тво-
рений: материанину — материальная пища, атмосферианину — атмосферий-
ная, эфирианину — эфийная. Широко расставил я столы свои, о Ехови. Твои Бо-
ги, Богини и Твои возвышенные Шефы воссядут на Пиршестве Спи-ты». 

3 Шефиня отправила пятьсот тысяч быстрых посланников в области эфирийных 
миров близ Дороги Великого Змея. Вниз в атмосферийные области отправила 
она десять тысяч посланников к Богам и Владыкам, свои труженикам. Каждому 
из своих гостей она дала возможность привести по одному миллиону служите-
лей. 

4 Далее Кпента-армиж отправила послание пятидесяти тысячам строителей ко-
раблей-стрел в областях Квент-агма в эфирийном Итис, чтобы они готовили це-
ремониальные подносы и соединительные жезлы, чтобы все миллиарды, объ-
единившись, могли слышать Глас Ехови с её движущегося престола в аирава-
нье. Она отправила двенадцать копий в области нижних небес, дабы Весь Свет 
пронизал материальную землю. 

5 И теперь, когда её обученные рабочие с опытом в десятки тысяч лет салютова-
ли и приступили к трудам, Шефиня говорила пред Советом: «Благодаря моей 
дуге на земле и в её небесах, Свет нашего Отца навечно останется со смертны-
ми и полях хада. Но, смотрите же, как повзрослевший молодой человек уходит 
по своей воле с большими надеждами и самомнением, чтобы столкнуться со 
множеством неудач и великой тьмой, так будет и с землёй и её небесами по-
сле Спи-ты. Поскольку я устанавливаю свою дугу в этих небесах и говорю их Бо-
гам “Вы свободны!”, смотрите же, появится большое количество ложных Богов 
великой силы. И как молодой человек кичлив и самоуверен, так и атмосфе-

                                                                        
1
 Брама, Абрам, По, Эауата. — Прим. ред. 1882 г. 

2
 Вероятно, это относится к виду пищи, которой питается человек: растительная пища сохраняет кровь 
чистой и холодной и хороша для сохранения миролюбивости и устремлённости духа, как видно по об-
разцам травоядных животных. В то время как пища из животных и иной плоти делает кровь нечистой и 
горячей, а дух становится соперническим, нетерпеливым, хищническим и т.д., что видно по образцам 
плотоядных животных. 
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рийные Боги верят, что знают всё, а поэтому приносят великую тьму и несча-
стья своим царствам и себе самим. 

6 Но свет моей дуги останется и будет расти, как посаженное малое зерно, и со 
временем и ангелы, и смертные поймут, что есть лишь Один Весь Свет, самый 
центр, по сравнению с Которым все Боги подобны малым диадемам. Как мо-
лодой человек на земле должен получить опыт, чтобы осознать собственную 
слабость, так должно даже и Богам этих нижних небес предоставить свободу 
действий во славу Ехови и для них самих для окончательного избавления. По-
сему, начиная с сего момента, не будет неволи дисциплины Бога и его Вла-
дык1. Впредь с этого дня огонь и вода (в качестве метода принуждения) будут 
использоваться лишь при разгоне адов и узлов. Боги и Владыки будут иметь 
власть в своих областях лишь благодаря убеждению и примеру на деле. 

7 Как в ранние дни князь правит жезлом и тираническими законами, и как в бо-
лее зрелые века он и его армии дают путь силе, заложенной в людях, так и моя 
дуга будет передачей нижних небес и земли под ними под их собственную 
опеку. Но моя дуга, которая есть основание вышних небес Отца в нижних небе-
сах, будет стоять вечно. 

8 Теперь я отправляюсь в своей аираванье в путь к земле, чтобы принять и до-
ставить четырёх своих Богов: Оса, Вишну, Йиму и Эла-элиа, Бога-Шефа». 

9 Сказав это, Кпента-армиж спустилась к подножию престола Ехови, и свет сни-
зошёл на Тале, он встал с престола и спустился, взяв её за руку, сказав: «Под-
нимись, Богиня, и услышь Глас своего Отца, Создателя и Правителя! Смотри 
же, твой труд на земле почти окончен. Поскольку ты была непреклонной, Я об-
рёл почёт в тебе, Дочь Моя. 

10 В то время, когда ты будешь избавлять Моих Богов, смотри же, Я буду с тобой, 
и что бы ты ни пожелала от Меня, Я дарую тебе. Мои Сыновья и Дочери при-
мут сонмы посетителей из вышних небес и предоставят им места на пиру. А 
Мои Невесты и Женихи и Мои трубачи провозгласят Меня в Моих работах от 
поверхности земли до самых дальних мест Салкуатки. Да, Мои создатели Света 
установят опору Моего священного огня на престоле Краошиви, и подножие 
опоры пронзит землю в землях Винд’ю, чтобы принять и избавить Моего Сына, 
Браму. 

11 Иди же, Шефиня, Святая Великой Мудрости и Силы, это Голос твоего Отца!». 
12 Кпента-армиж встала в стороне, а затем сказала: «Вам, мои любимые спутни-

ки, Оукс, Си-уа-Гон, Ха-о-а: когда опора света Отца спустится на землю, поспе-
шите ко мне на моём огненном корабле-стреле, ибо для нас это будет сигна-
лом о часе, когда я подниму своих Богов с материальной земли. И я открою 
землю и приведу тела моего сына Брамы и его жены Ю-тив (Yu-tiv), чей млад-
ший сын несёт зачатки Осирианского закона. И здесь соберутся сонмы десяти 
моих Владык, и я представлю им ради их преемников исполнение законов Ди-
ва». 

13 Её спутники ответили: «В мудрости и силе Ехови, мы будем здесь». 

                                                                        
1
 Т.е. Богов и Владык не будут заставлять следовать дисциплине. 
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Глава 13 
 

1 Свет Ехови распространился по Хаот-сайти и прошёл по пути Салкуатка в эфи-
рии, протянувшись от Орианских Берегов Лу-че-уана (Loo-che-wan) до Оиксан-
ских Вех Очесу. Перепутие — Чи-э-уа-чонг (Chi-ea-wha-chong) и равнины Ша-
тумац (Sha-tumatz) — было подобно морям и мирам искрящегося огня. И в 
пронизывающем свете давние Боги миллионов лет спешили в восхитительном 
величестве, чтобы ответить молитвам Кпента-армиж. 

2 И над землёй и её небесами, дальше, чем Чинват, поднялась дуга в форме тре-
зубца, широкая, как мир. Она была из мерцающего света бесчисленных лучей 
эфи, похожих на дрожание воздуха в летний день, которое видят смертные, но 
эфи было всех цветов, оттенков и полутонов, отражающим и сияющим, от-
дельная чистая душа всего, само дыхание Ехови. Это было начало формы дуги 
Спи-та, приведение земли и её небес в новое состояние. Передача, дарование 
её самой себе, утверждённое церемонией празднества для Богов и Богинь со-
седних сотен миллионов миль вокруг! 

3 Тем временем их возвышенная спутница, Кпента-армиж, известная и любимая 
в сотнях эфирных миров, была внизу, на земле, закладывая краеугольный ка-
мень для вечного царства Ехови, на который вскоре падёт луч огня из дуги Спи-
та, пир для чистой Шефини, которая четыре года жила на грубой пище нижних 
небес! 

4 И Брамы, долго учившегося смотреть на Ехови, коснулась рука Бессмертного 
Света, поскольку его жена поднялась вверх, направив его взор на сферы среди 
Богов и Богинь, бесчисленное число которых царственно принимало её дух. 
Наблюдая за величественным действом, великий человек вышел душой, оста-
вив своё материальное тело лежащим на земле. И Кпента-армиж и Бог взяли 
его, приняли душу Брамы и, повинуясь священной цели, три дня были с ним в 
священном круге со смертными. 

5 А на четвёртый Шефиня дала сигнал своим быстрым посланникам, и они каса-
лись потоков, пока те не прошли высоко над вихрем земли, где находились Бо-
ги эфирии, закрепившие волну эфи, протянув надо всем великую дугу. 

6 Это был сигнал для луча света, смертные имеют слабое и упрощённое пред-
ставление о нём по электрическим потокам, безжалостно и безрассудно раз-
рывающим всё. Поток эфи не столь мал и бессмыслен, но могуч и является 
приспособлением фонтана Всей Силы Ехови. Он умело направляется возвы-
шенными ангелами с опытом в миллионы лет, которые хорошо знают, какие 
молитвы заслуживают ответа из Бессмертных сфер. 

7 Имя Кпента-армиж, слово и мудрость давно едины с серьёзными работами во 
многих мирах, и её натренированная мысль невероятно сонастроена с замыс-
лом Создателя и сохраняется в согласии как с эфийным основанием каждого из 
мест, так и с управлением тысяч Богов и Богинь. 
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8 И когда выстрелил сигнал, и из-за пределов Чинвата луч света стал пронзать 
вихрь земли, двигаясь к Краошиви, это также стало сигналом для Оукса, Си-уа-
Гона и Ха-о-а устремиться к своему кораблю-стреле и на полной скорости ле-
теть к Кпента-армиж, что они и сделали, мелькнув вспышкой света, ведя и 
направляя свет Ехови к могилам Брамы и Ю-тив1. 

9 Когда, стоя у своего корабля, Кпента-армиж увидела, что нисходит луч, она 
устремилась к центру круга. Указывая рукой на могилы, она сказала: «Там, о 
Ехови! Выйди, о земля! Земля, во имя Ехови! Приказываю Я!» 

10 И разряд молнии пронзил недавно потревоженную землю, наполненную сле-
зами смертных, а поэтому восприимчивую к душевному потоку. И как дунове-
ние ветра унесёт горстку перьев, так и свет, по мановению руки Кпента-армиж, 
сдул землю и поднял похороненные тела двоих мёртвых возлюбленных — 
Брамы и Ю-тив — и провёл их вместе пред собравшимися смертными, рука об 
руку, нетронутыми и вновь оживлёнными, преодолевшими смерть. 

11 Тогда говорил Хог, младший сын, Осирианин по вере. Видя воскресшие тела, 
он говорил: «Это так, это так! Сам Брама! И Ю-тив! Мои отец и мать!» 

12 Великий Брама, оживший в руках Кпента-армиж и руках Бога, сказал несколько 
слов с престола Ехови своим любящим сыновьям и собравшимся смертным и 
полностью ушёл. Кпента-армиж ухватила изгибы луча света, как смертный мог 
бы схватить канаты и ванты игрушечного корабля и, бережно обернув земные 
части Брамы и Ю-тив, привела свой корабль в движение, загребая эфирийные 
потоки из вышних небес. 

13 Поведя рукой, она дала условленный сигнал для великих работников в дуге-
трезубце сверху, запустился обмен потоками движущегося огня, поднимая 
эфирийные сонмы вместе с телами Брамы и Ю-тив, которые были эфиризиро-
ваны, не пролетев и мили. Они растворились и исчезли, а души двух милых 
любимых покоились в знании и общности с миллионами Сыновей и Дочерей 
Ехови, быстро продвигающихся к Краошиви. 

14 Работа Кпента-армиж была завершена. В дуге света и товарищества равных ей 
начался пир, и миллиарды в согласии воссели за столы длиной в миллионы 
миль, чтобы вкусить душевную пищу, принесённую дальше чем из-за тысячи 
миров. 

15 Тем временем, чтобы закончить свои дела, Бог продолжил править на престо-
ле Краошиви. Как раз вовремя, чтобы принять двенадцать аваланз, отправлен-
ных с фабрик Юкоутов (Yuckowts’ factories) в Абароме в эфирии, которые пред-
назначались для приёма во имя Ехови двадцати четырёх миллиардов Невест и 
Женихов, которые должны были получить степень третьего возрождения, под-
няться за пределы земного вихря и освободиться в эфирийских сферах Хаот-
сайти. 

16 Чу-ин-иста, Богиня Оамбую, главнокомандующая флота, извещённая о количе-
стве посвящаемых, приготовила двенадцать тысяч колец, по тысяче для каж-
дой аваланзы. И флот, в свою очередь, был выстроен кольцом, и кольцо было 
достаточно широким, чтобы окружить священную столицу и престол в Краоши-

                                                                        
1
 Их история — в следующей книге. — Прим. пер. 
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ви, и когда оно опустилось на своё место, Бог, его служащие и Священный Со-
вет небес и земли, теперь включавший тридцать миллионов членов, были в 
центре, окружённые зрителями. Со всех сторон, насколько хватало глаз, стояли 
Невесты и Женихи Ехови, одетые в безупречно белое, бесстрашные пред Све-
том и церемониями. 

17 Когда приземлился флот, Чу-ин-иста, командующая, подошла с востока, лицом 
к лицу с Богом на престоле. Она сказала: «Твой голос, о Бог, воззвал к имени 
Ехови. Смотри же я, Дочь Его, послана Им узнать твою волю и Святые Жела-
ния». 

18 Бог сказал: «Смотри же, я Его Сын! Ты моя Сестра! Услышь же меня во имя 
нашего Отца. Здесь у меня урожай в двадцать четыре миллиарда ангелов, чи-
стых и святых, приведённых с земли для освобождённых небес Ехови». 

19 Чу-ин-иста сказала: «Пусть же ответят мне во имя Его, дабы я увидела, что их 
мудрости и силы достаточно, чтобы обитать во Всей Чистоте. Мой Отец и я 
едины. Мои сонмы пересекли Нирванианские пастбища, они более не питают-
ся веществом, поднимающимся снизу, но лишь Светом, исходящим из эфир-
ных миров сверху». 

20 Бог сказал: «Я знаю, Ты обеспечил для меня, Ехови!» 
21 Затем сонмы Невест и Женихов ответили: «По Вере знаю я, что буду в безопас-

ности в Твоих царствах, о Ехови. Возьми меня в свои освобождённые миры, 
дай мне свободу действий, силу и мудрость для более великих дел». 

22 И вся церемония продолжилась обычным для третьего возрождения образом 
и была засвидетельствована Кпента-армиж и другими Шефинями и Шефами 
сверху, бывшими на пиру дуги Спи-та. Когда она завершилась, Бог сказал: «О 
Ехови, дай мне короны для Твоих Сыновей и Дочерей, Невест и Женихов для 
Твоих эфирных миров!» И Кпента-армиж и её сонмы ниспустили двадцать че-
тыре миллиарда корон и возложили их на головы Невест и Женихов Ехови. 

23 Бог повернулся к Тале, который должен был стать его преемником на следую-
щие двести лет. Бог сказал: «Во имя Ехови я дарую тебе корону земли и её не-
бес. И я также дарую тебе треугольник, знак этих областей, инкуа1 и трезубец. 
Последний — нов в этих мирах, он символизирует дугу Спи-та. Трезубец обо-
значает Три Света: Ехови, Его Сына, Бога, и Звезду в душе смертного, знак воз-
рождения». 

24 Тале сказал: «Во имя Твоё, о Ехови, я буду Богом земли и её небес до следую-
щего подъёма дэна! Будь со мной, о Отец!» 

25 И тот, кто был Богом, возложил корону и драгоценности на Тале, сказав: 
«Славься, о Бог земли и небес!» 

26 Так закончились церемонии. Тот, кто был Богом, спустился к подножию пре-
стола и сел, а Бог (Тале) спустился и взял его за руку, сказав: «Поднимись, о 
Бог, и ступай!» И тот поднялся и приготовился к отправлению, ибо церемонии 
уже длились один полный день. 

                                                                        
1
 См. Книгу Фрагапатти, главу 43, Рисунок 4 *Фр.43+. 
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27 Кпента-армиж, видя, что всё завершилось, дала знак сонмам для закрытия фе-
стиваля и на своей аираванье прошла над флотом и дала Чу-ин-исте указания и 
знак, по которому началось восхождение. Десятки миллиардов ангелов заняли 
свои места. Музыка эс’енаров и трубачей звучала и отражалась эхом, распро-
странявшись на сотни миров. 

28 Флот поднимался вверх, а вниз летел дождь из цветов и ароматов для тех, кто 
остался. Всё выше поднимался великий мир огней, выше и выше, пока, нако-
нец, не пересёк границу земного вихря, Чинват. 

 
КОНЕЦ КНИГИ КПЕНТА-АРМИЖ, ДОЧЕРИ ЕХОВИ 

 

 

Рисунок 3. Аноад 
Си’ворк’ум (C’vork’um) и А’хисс’а-Материй (A’hiss’a-Corpor) [Великий Змий], 

охватывающий девять фаланг. Первый из периодов Спи-та. 
Земля, 3 = 765744. Гитче (Gitche), 86. Хем (Hem), 11. Вход в Хайрим (Hyrim), 6000 лет 
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Первая Книга Бога 
Одновременна Книге Кпента-армиж, Дочери Ехови. Поскольку та — о вышних небе-
сах, то Первая Книга Бога — о нижних небесах и земле в то же самое время. Эта кни-
га во всей полноте рассматривает четырёх великих, избранных Богом: По из Иаф-
фет, вдохновлённого Богом Йимой, Браму из Винд’ю, вдохновлённого Богом Дивом, 
Абрама из Пар’си’э, а затем из Арабин’и, вдохновлённого Богом Вишну, и Эа-уа-ту из 
Северной Гуатамы, вдохновлённого Богом Осом. Их вдохновения были в одно и то же 
время, известное в небесных царствах как время дуги Спи-та. Четверо этих Богов 
были главными Богами Дива в те дни. Ха’чью (Ha’chue) был Главным Дивом. 

Глава 1 
1 Создатель творений! Тот, из Кого все голоса! Подобием Кого является всё! От 

Него и в Нём эти речи, произнесённые Его Богами, Владыками, возвышенными 
ангелами и смертными. 

2 В чью власть дал Он землю во славу Ехови, Чей Бог пришёл, прошёл и говорил 
с теми, кого готовили к избавлению Его избранных. 

3 Четырём сохранённым областям земли дал Он четырёх Сыновей священного 
света и силы для голоса Бога и его Владык. 

4 По из Иаффет, Абрам из Арабин’и, Брама из Винд’ю, Эауата из Гуатамы. Их за-
писи вечны на земле, они есть свидетельство того, что эти люди были взраще-
ны Отцом ради Его величия и для избавления человека. 

Глава 2 
Первая Китайская Библия; от По, Иесу1 

1 Вот поколения Линии Света со времени Заратустры: 
2 Шу Са (Shu Sa), Гуан (Gwan), Лу (Loo), Сам (Sam), Ди Жо (Dhi Jo), Уи (Wee), Хим 

(Him), Гоу (Gow), Си (See), Уинг (Wing), Хи Уэн (He Wen), Це Конг (Tse Kong), Лам 
Не (Ne), Му Йоу Тин (Moo Yow Tine), Луц (Luts), Химе (Hime), Май Се (Mai Se), 
Хонг (Hong), Ги (Ghee), Уан Ги (Wan Ghee), Це Лу (Tse Loo), следовавшие друг за 
другом. 

3 Все упомянутые были видящими и пророками Бога (Света), обладали Гласом с 
самого детства, и каждый, в свою очередь, был щитом и хранителем избран-
ных Бога (Веристов). 

4 Бог (Свет)2 сказал: «Смотрите же, с Це Лу Глас был потерян, но я громко воз-
звал по всей земле, и Свет разошёлся повсюду. 

                                                                        
1
 Iesu; «иесу» значит «без греха» или «тот, кто поднялся над грехом». Соответственно «иесу» — это чело-
век, движущийся в свете. «Иесу» также значит «отсутствие земных желаний ради них самих» и обозна-
чает «отсутствие сексуальных желаний». Иными словами, «иесу» также может относиться к человеку, 
рождённому без определённого пола или очень близко к этому, т.е. не являющемуся ни мальчиком, ни 
девочкой по половым признакам, ввиду того, что они либо неразличимы, либо недостаточно различимы 
из-за недоразвитости, примерно как у различных фруктов без семян имеются неразвившиеся семена. 
Ввиду этого тот, кто был рождён иесу, неспособен естественным образом породить потомка, как это бы-
ло с По. 
2
 В древнекитайском слово «Свет» иногда было по смыслу равно нашему слову «Бог», а иногда — «Ехо-
ви» (Создатель), так же, как христиане, а иногда и иудеи, не проводят различия между словами «Бог» и 
«Ехови». — Прим. ред. 1882 г. 
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5 И явилась женщина из Че Сонга (Che Song), её звали Ха-се (Ha-se), И’хинка, че-
рез неё Глас был восстановлен. 

6 У Ха-се было семь сыновей и семь дочерей, все они слышали Глас и видели 
Свет. 

7 И Бог разделил четырнадцать сыновей и дочерей и отправил их разными путя-
ми. 

8 Вот племена, возникшие от них: Кинг (King), Си (Si), Гуи (Gwe), Лу (Loo), Хи-Га 
(Hi-Gah), Хи-се-Гуа (Hi-se-Gua), Йо (Yo), Ха Фунг (Ha Fung), Не (Ne), Хи Лам (Hi 
Lam), Се’инг (Se’ing), Ют Ло (Yuth Lo), Жон (Jon), Йинг’е (Ying’e) и Хо Лун Гоу (Ho 
Lun Gow). 

9 Из линии Ха Фунг произошли Энам-жо (Enam-jo) и Зи’зу (Ze’zoo) (наполовину 
И’хин). Из Йинг’е произошли Но’е (No’e) и Йу Лайм (Yu Laim), а также Ю’це 
(Yu’tse) и Хи-а (He-ah). И Бог приказал Хи-анам жить на юге, и они жили. 

10 Из линии Кинг произошли Уи Йа-хо (We Yah-Ho). Они жили на севере и были 
близки с Фо-Сим (Foe-Sim), бывшими И’хуанами по крови и последователями 
закона Заратустры под именем Са Син (Sa Sin), у них были раб’ба, которых они 
называли «ба», как и сейчас. 

11 Из племён Фо-Сим произошли Хан. А из Уи Йа-хо — Хай (Hi) и Те-Уинг’е (Te-
Wing’e), оба племени обладали Светом и Гласом. 

12 И все северные регионы Иаффет жили в мире и счастье. 
13 И Бог посмотрел на них и благословил их во всём. 
14 Тем не менее, случилось, что племена Хан забыли заповеди Бога, и среди них 

поднялся могучий вождь Ле Хан, восстановивший Осирианское учение о том, 
что материальное знание должно быть выше закона Ормазда. 

15 Хан захватил центральный престол Иаффет, назвав себя ХАНОМ, КНЯЗЕМ СОЛНЦА. 
И он обратился к получению знания и насаждал знание среди людей. 

16 Хан издал следующий указ: «Хан, Князь Солнца! Смотрите же, есть одно солн-
це и его спутники. Будет одно лишь княжество со сторонниками. 

17 Смотрите же, я князь-солнце! Я уберу все иные учения и знания. Да склонится 
же весь мир предо мною!» 

18 Хана спросили: «Не должен ли человек поклоняться Невидимому?» Он отве-
тил: «Лучше поклоняться камню, который можно видеть». 

19 Хан сказал: «Не поклоняйтесь, используя слова, но делайте дела; не поклоняй-
тесь с молитвами, но поступайте праведно. Что есть молитва, как не плач о 
собственной слабости? 

20 Если есть Невидимый Свет, Он будет поступать по-Своему. Какой прок молить-
ся Ему? Обряды и церемонии, обращённые к Нему — выражение глупости. 
Обряды и церемонии, посвящённые предкам, простительны. Если их души 
продолжают существовать, обряды и церемонии доставят им удовольствие». 

21 И Хан упразднил поклонение Ехови (Свету), Его Богам и Владыкам. 
22 Бог посмотрел со своего священного холма в небесах и сказал: «Хорошо. Пусть 

у Хана будет власть. Смотрите же, он приводит в восторг толпу своим новым 
учением, забывая, что оно было проверено тысячи лет назад». 
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23 Бог пророчествовал через своего пророка Зе-уинга, говоря: «Услышь меня, о 
Хан, и вы, люди всего мира. Я пророчу по Гласу и Свету. Я знаю, что мои слова 
истинны: по словам изгибается душа1. Если не молиться Невидимому, то Неви-
димое забудется. Если упразднить обряды и церемонии Богам, Боги будут за-
быты. Человек вознесётся в самомнении против Создателя, говоря: “Узри ме-
ня, я высшее из всего; мои суждения — величайшая из мудростей”. И людские 
племена будут стремиться устанавливать мнения в качестве фундаментальных 
учений. На народы обрушится война и разрушение!» 

24 Хан не внял пророчеству Бога. Он основал то, что называлось ПЕРВОЙ ИМПЕРИЕЙ 

ХАН и распространилось по всей земле Иаффет радиально. 
25 И из-за законов Хана начались великие гонения на Веристов, тех, кто покло-

нялся Ехови (Свету). 
26 Хан сказал: «Проверяйте их по еде, что они едят. И кто откажется есть рыбу или 

плоть, тот умрёт. И будет отказано в снисхождении суда тому мужчине и той 
женщине, которые почитают священной жизнь коровы, лошади, собаки и лю-
бого животного на земле, в водах земли или в воздухе над ней». 

27 И Веристы, последователи закона Заратустры, были вне закона, их пытали и 
убивали везде, где обнаруживали. И пророчество Зе-уинга исполнилось. 

28 Бог сказал: «Смотрите же, они не только забыли Создателя и отвергли Его Лич-
ность на словах, но также и поведением. Ибо они более не чтут священным 
ничего, что создал Он живым». 

Глава 3 
29 От Зе-уинга Бог семь поколений взращивал пророков. Зе-уинг породил До Це 

(Do Tse), который породил Йина (Yin), породившего Хи Не (Hi Ne), который по-
родил Лан Си’анга (Lan Se’ang), породившего Ди Хсотч’е (Dhi Hsotch’e), который 
породил Хо Лона (Ho Lo), у которого родился По (Po), бывший иесу от рожде-
ния. 

1 Когда По был ещё очень молод, к нему пришёл голос Бога, сказав: «Будь верен 
учению предков, не ешь ни рыбы, ни плоти; твой Бог не только сохранит тебя в 
живых, но ты также соберёшь вместе разобщённые племена Заратустрийцев и 
заново упрочишь их в этой великой земле». 

2 В те дни многие Заратустрийцы соблюдали безбрачие. Князь увидел, что его 
народ сократился от войны, и издал указ против безбрачия, приказав всем 
мужчинам жениться, а всем женщинам — рожать, иначе им грозит смерть. 

3 Когда По вырос, Бог сказал ему: «Смотри же, ты не сможешь исполнить закон, 
поскольку ты родился иесу. Но я приведу тебе жену такую же, как ты сам, кото-
рая также бесплодна, но вы будете благословлены тремя детьми, назови их 
Уан-ле (Wan-le), Тоган (Toghan) и Це Лу (Tse Loo)». 

4 И случилось так, что женщина Хонг Ге с тремя приёмными детьми сбежала от 
тирании Ди’Уана, направившись в южные племена ХиСиГуа (HiSeeGua), Йо (Yo) 
и Гуан Гун (Gwan Goon). И По женился на ней и назвал её А Т’доу Жи (Ah T’dowh 
Jee). 

                                                                        
1
 Т.е. слова оформляют направление и склонность души. 
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5 По было двадцать лет, когда он женился. Со своей женой и тремя детьми он 
отправился в страну Хенг’а Ди (Heng’a Di), название которой обозначало «брат-
ская страна», и работал, мня лён и коноплю1. 

6 И Бог явился к По, спросив: «Какова сила твоей верности Всему Высшему Све-
ту?» 

7 По ответил: «Я повинуюсь Ему во всём». 
8 Бог спросил: «Принесёшь ли ты в жертву троих сыновей своих, если будет то 

приказано Создателем?» 
9 По сказал: «Они принадлежат Создателю, не мне. Как посмею я принести в 

жертву то, что принадлежит другому?» 
10 Бог сказал: «Ты мудр, ты знаешь закон Ормазда». 
11 По спросил: «Кто ты? Кто приходит неслышно и задаёт вопросы?» 
12 Бог ответил: «Навести Хи Сейанга (Hi Seiang), философа, и спроси его». 
13 Хи Сейанг был управителем южной провинции Хенг’а Ди, а также был великим 

учёным. 
14 По пришёл к нему и вопрошал его: «Что это, задающее вопросы? Почему мы 

постоянно спрашиваем себя и отвечаем?» 
15 Хи Сейанг ответил: «Не два ли “я” в нас? Не разговариваем ли мы сами с собой, 

как два “я”?» 
16 По спросил: «Какое же из “я” главное: то, что вечно вопрошает, или то, что 

вечно отвечает?» 
17 Управитель ответил: «То, что задаёт вопросы, должно быть главенствующим 

“я”». 
18 По спросил: «Кто это?» 
19 Хи сказал: «Это ничто, это что-то». По ответил: «Мне кажется, что эти два “я” — 

две разные личности. Одна принадлежит плоти, а другая — Создателю. По-
скольку это вопрошающее “я” — то же, что видит и слышит Богов и ангелов». 

20 Хи удивился: «Что ты сказал? Бог и ангелы?» 
21 По ответил: «Бог и ангелы». 
22 На что управитель возразил: «Ты тоже игнорируешь закон?» 
23 По сказал: «Я вижу, что вижу, я слышу, что слышу. Что-то внешнее по отноше-

нию к нам создало нас и управляет нами». 
24 Управитель сказал: «Не очистили ли мы мир от предрассудков? Почему ты 

прибегаешь к учениям тёмных веков? Говорю тебе, во всей вселенной есть 
лишь две вещи: невидимые небеса и материальные миры, парящие в них. Их 
действие и противодействие по отношению друг к другу производит то, что мы 
называем жизнью, и это всего лишь начинающееся и прекращающееся бурле-
ние, этому есть конец2, законы истинны. Хан сделал доброе дело, упразднив 
учения древних». 

25 Пока они говорили, Бог послал в стоящий неподалёку куст огненную вспышку, 
и из пламени заговорил голос: «Кто же, по-твоему, я? Ибо истинно, что я есть!» 

                                                                        
1
 Коноплю и лён мнут (колотят стебли) для отделения мякоти от волокон. Из волокон льна и конопли 
изготавливается одежда, покрывала, верёвки и прочее. 
2
 Конец жизни, конец любой философии, конец личности. 
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26 Управитель увидел свет, увидел, что куст не сгорает, и также услышал голос. Но 
Бог позволил ему быть твёрдым сердцем, и Хи сказал: «Смотри же, ты явля-
ешься ко мне, зная, что я философ, и накладываешь чары на куст, как маг. Я 
освоил тысячи книг и известен как великий учёный. Ты оскорбил меня». 

27 По сказал: «Почему ты обвиняешь меня? Я с таким же правом могу обвинить и 
тебя в наложении заклятия. Я не накладывал его». 

28 Вновь Бог явился и говорил: «Не обвиняй это сына моего, По. Трудись с ним. 
Смотри же, я даю в твоё распоряжение страну Фе (Feh), поскольку в эту минуту 
Му Гуон (Moo Gwon) умер. Племена Ганов (Ghan) соберутся в Фе и Хенг’а Ди». 

29 Хи Сейанг, управитель, поразился словам Света и отправил прислужника, что-
бы удостовериться, мёртв ли Му Гуон. Оказалось, что это было правдой, рас-
стояние же между ними было в день пути в каждую сторону. 

Глава 4 
1 Хи Сейанг, управитель, послал за А Сином (Ah Sin), чтобы тот явился для изуче-

ния природы По. И когда все трое собрались вместе, Бог написал на песке сло-
во ТЭ-ИН (Te-in), и оно было подобно пламени огня, пронзившего землю. 

2 По сказал: «С этого момента “Тэ-ин” станет названием племён, верящих лишь в 
Создателя, поскольку это Он написал это». 

3 А Син спросил: «Как отличить то, что написано духами мёртвых, от того, что 
написано Создателем?» 

4 По ответил: «Свет приходить в свете; тьма приходит во тьме». 
5 Хи Сейанг спросил: «Ты утверждаешь, что можешь видеть ангелов и Богов?» 
6 По ответил: «Я вижу ангелов, но Богов видеть не могу. Ангелы — как мы, Боги 

же — словно пламя огня». 
7 Пока они так общались, над головой По возник свет в форме треугольника, 

слово Тэ-ин было написано на сторонах треугольника. 
8 Управитель сказал: «Что это обозначает?» Под влиянием света Бога По сказал: 
9 «Называйте меня Тэ-ин, я — Отец (раб-ба или ба) всего живого. Я пишу на пес-

ке и говорю устами Моих видящих и пророков. Тот, кого вы называете По — 
Мой Сын, рождённый для избавления Моих избранных из закрепощения Хана 
и его приспешников (под-княжеств). 

10 Смотрите же, мои люди в тюрьмах, их пытают, преследуют, с ними жестоко 
обращаются. А с ваших княжеств взимается подать для величия Хана в его не-
праведных делах. 

11 Сделайте и себе треугольники, встаньте на мою сторону, и я избавлю также и 
ваши княжества». 

12 И Хи Сейанг, и А Син искали повода, чтобы сбросить ярмо империи Хана, и 
жадно внимали инструкциям По и Голоса (Тэ-ин). 

13 Для того, чтобы через По узнать о Боге, тайнах земли и небес и особенно о ве-
ликой монархии, созвали учёных этих провинций. 

14 Когда эти Советы собрались, Бог направил на По свет, который увидели все. И 
слова, произнесённые По, были названы СЛОВАМИ БОГА (Vede’or). Мудрость Бо-
га изучали слово за словом, повторяя снова и снова (до запоминания), что 
назвалось ИЗУЧЕНИЕ РТОМ, в отличие от изучения по книгам и скрижалям. 
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15 Бог сказал: «Великие испытания выпадут моим людям. Князья будут стремить-
ся уничтожить учение Твоего Владыки Бога (Тэ-ин). 

16 Посему не записывай и не вырезай мои слова, пока я не приду судить мир». 
17 Вот же священные законы, данные Богом (Тэ-ин) через По: 
18 Стремись порождать потомков, которые станут славой твоему Создателю. 
19 Не женись по побуждению зверя (животной природы человека)1, но учитывай 

собственный дух и дух супруга. 
20 Не закрывайся в безбрачии, но множься и украшай землю. 
21 Твой Создатель обеспечил молоко для младенца, но с появлением зубов дай 

им работу. 
22 Питай дитя в соответствии с законом Ормазда. Чтобы сделать его воином, дай 

ему рыбу и плоть. Чтобы сделать его спокойным, сильным и восприимчивым, 
помни о верблюде и быке, питающихся травами, что растут на земле2. 

23 Не-гуон (Ne-gwon) спросил: «Не было ли безбрачие высшим из законов? Не яв-
ляется ли оно таковым сейчас?» 

24 Бог сказал: «Есть время всему. Во времена Заратустры безбрачие было первым 
из законов. В те дни человек не был готов к законам Бога. Хоть вы и не должны 
говорить, что один закон выше другого. 

25 Полнота земного знания требует женитьбы, хоть после смерти закрепощение и 
привязывает дух к его потомкам на шесть поколений. В безбрачии душа чело-
века не привязана после смерти (любовью, питаемой к своим детям) обитать 
на земле или близ неё, и он может быстро подняться в рай3. 

26 Пусть не женятся и не порождают потомков слабые (от болезни, хронической 
немощи) мужчины или женщины, калечные, слепые, глухие, с язвами или со 
скрытыми болезнями. И пусть никто не печалится из-за этого, поскольку это за-
вет Отца, что его раса человека будет освобождена с земли. 

27 Свято храните язык Пан. И эти святые слова мои не будут даны на каком-то 
ином языке, пока моё время не завершится на земле. 

28 Пусть ваши сыновья в возрасте одиннадцати и дочери в возрасте девяти лет 
начинают изучать максимы. И в это время они будут посвящены Создателю и 
приведены к Его службе. И вот часть шестого закона: общественные учителя 
должны быть в безбрачии. Дети, которые решат, что станут учителями, жреца-
ми или жрицами, пусть примут обет безбрачия. Ибо такие вступают в брак с 
Великим Духом. И они будут словно Боги и Богини, не испытывая к какому-то 
одному человеку любви большей, чем к другому. 

29 Помните, что те, кто женится, избраны Ормаздом воспитывать отпрысков во 
славу небес и земли. Пусть живут в мире, любви и гармонии. 

                                                                        
1
 Плотское желание; побуждение плоти. 

2
 Те, кто был с Тэ-ином, отрекались от первого и предавались второму, питаясь растительной пищей. 
Необходимо помнить, что здесь приводится закон Ормазда. Обратите внимание, что и закон Заратустры, 
и закон И’хуа’Мазды через Дива определяют для смертных Веристов растительное питание. (О разнице 
между типами законов см. Книгу Божественности, гл. 1, абз. 17-37 *Бож 1:17-37].) 
3
 Т.е. любовь привяжет человека к его ребёнку и всем потомкам до шестого поколения после него само-
го (около двухсот лет, 6×33 года). Жизнь в безбрачии значит отсутствие детей, а значит, нет и привязан-
ности. 
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Глава 5 
 

1 Мудрые пусть правят глупыми, но лишь для того, чтобы воспитывать их. 
2 Богатые пусть разделяют свои богатства во благо города. 
3 Бедные пусть уважают богатых и советуются с ними. 
4 Смотрите же, я дал своим людям множество даров: женщине — кормить гру-

дью, очень сильному мужчине — носить тяжести, мудрому — надзирать за го-
родом, учёному — объяснять древнее, пророку — слышать мой голос, магу — 
слышать голоса ангелов, врачу — лечить больных, каждому дал я хорошие да-
ры. 

5 Не возжелай даров иного человека, но будь мудр в раскрытии собственных и 
используй их во благо города. 

6 И не возжелай богатств другого и ничего, что принадлежит ему. Отличается ли 
богатый от сторожевого пса? Смотри же, он отвечает за то, исполняет ли мои 
заповеди. 

7 Я требую от человека в соответствии с его дарами: что может он сделать для 
людей города. 

8 Для бедного мои взыскания легче, чем соломинка для верблюда. 
9 Невежественным и детям я предоставил мудрых и богатых, словно Богов, для 

воспитания. Как они служат им, так я благословлю их за их труд. 
10 То, что делают они в материи для восхождения тех, кто под ними, тем отвечу я 

им в духе в моих восхождениях в небесах. 
11 Женитесь лишь раз и не ищите иного партнёра всю остальную жизнь. 
12 Муж пусть будет главой дома, но когда его нет, главной пусть будет жена. 
13 Я создал семь каст для избранных: первая — пророки, вторая — те, кто высоко-

го происхождения, третья — раб’ба и жрецы, четвёртая — монахини (spe-e-su), 
пятая — врачи, шестая — богатые, седьмая — беднейшие. 

14 Каждая из каст пусть будет сама по себе. Все они значимы для меня и все 
ра вно мои дети. 

15 Не убивай для еды ничего, что дышит дыханием жизни. 
16 Люби искать Создателя во всём на земле и в земле, в водах и воздухе над зем-

лёй. 
17 Люби искать в ближнем добро и прощай всё зло в нём. 
18 Свято чти дни Бога и дай всем людям возрадоваться замечательным творени-

ям твоего Создателя. 
19 Повинуйся пророку твоего Бога; повинуйся отцу (раб’ба) города. Затем чти сво-

его отца и свою мать, уважай деда и бабушку. 
20 Помни, что все люди равны в доме (храме) Бога. Ибо как смерть положит вы-

сокого и низкого рядом, таков и ранг моих людей в доме, что построил я. 
21 Уважай мнение каждого, ибо каждый может ошибаться. 
22 Лишь немного говори о себе или о том, что твоё, ибо у остальных также есть 

история. 
23 Стань совместим с другими во всей праведности. 
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Глава 6 
 

О городах и управлении 
 

1 Чтобы заново установить закон Заратустры, в самом большем из городов не 
должно быть больше двух тысяч душ, а в меньшем — десять семей. Если толь-
ко они не в безбрачии. Тогда город может быть величиной лишь в восемь душ 
с одним раб’ба или жрецом. 

2 Лучший и учёнейший человек, живущий в безбрачии, пусть будет жрецом и 
властителем города. И грехи людей города — его забота. Но если это большой 
город, он может выбрать одного или не более шести жрецов для управления 
вместе с ним. В таком случае грехи города — их забота. 

3 Когда имеется дело, пусть жрец призовёт тех, кто будет говорить по нему, а ко-
гда все выскажутся, пусть он постановит по своему высшему свету, и это будет 
законом, не подлежащим отмене, кроме как самим жрецом. 

4 Для управителя, главного жреца, будет законно перед смертью отменить все 
свои законы, дабы его последователь мог создать собственные законы, по-
скольку первый не сможет вернуться и отменить. 

5 Но касательно законов, которые управитель или главный жрец издаёт во вре-
мя своего правления городом и всеми людьми, которыми он правил в своей 
жизни, — он ответственен за них в этом мире и в следующем. Ибо если жрец 
или управитель издаёт закон от тьмы, и его люди живут по этому закону, то их 
люди будут во тьме в следующем мире по его вине, и он ответит пред ними в 
мире душ за то, что сделал в этом. 

6 В случаях, когда для производства меди, или железа, или чего-то ещё требует-
ся более двух тысяч человек, пусть будет ещё один город с расстоянием в пять 
ширин первого между городами. И правление первого путь будет подобно 
правлению второго. Но ни в коем случае не должно быть в одной стране четы-
рёх городов рядом. 

7 Не нанимайте и не нанимайтесь ни среди своих, ни среди княжьих людей. И да 
не будет у вас ни слуг, ни хозяев, ибо все будут равными слугами Ормазда». 

8 Син-уа (Sin-wah) вопрошал: «Не было ли в век Заратустры сказано уважать че-
ловека в касте по количеству слуг и по тому, происходит ли он из рода, в кото-
ром уже в течение многих поколений прекратили служить?» 

9 Бог сказал: «Старый закон был для прошлого. Закон был хорош для улучшения 
человеческого рода для специальных задач и обучения. И этот закон исполнил 
своё назначение. Врач обнаружил великие лекарства и знает обо всех частях 
плоти и крови. Шахтёр знает различные типы породы, металлы в ней, и как из-
влекать их. Фермер знает почвы, их урожайность, и что лучше всего на них вы-
ращивать. Прядильщик и ткач нашли лучшие волокна для бумаги и ткани. И с 
законом каст Заратустры случилось так, что они достигли превосходного ма-
стерства в каждой из сфер, в достаточной мере для нужд человека. 

10 Поэтому учи всех всему, пусть работают руками во всех отраслях, помня, что 
высший, лучший и превосходнейший из людей тот, кто может делать всё». 
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11 Жон-Ле (Jon-Le) спросил: «Поскольку человек умирает всего лишь через не-
сколько лет, почему мы должны стремиться учиться тому, что относится к зем-
ле?» 

12 Бог сказал: «Всё учение подобно гимнастике для духа. Знание — это сила ду-
ши. 

13 Учите своих сыновей и дочерей всему, совершенствуя в них таланты, создан-
ные в них: во-первых, к полезному труду, во-вторых, к обучению, в-третьих, к 
музыке и искусству, скульптуре и рисованию, в-четвёртых, к горному делу, в-
пятых, к совершенствованию. 

14 Чередуйте труд и обучение с развлечением, не только в обрядах и церемони-
ях, но и в безобидных играх, в танцах, гонках и играх, для старых и для моло-
дых. 

15 Способствуйте радости в сердцах, ибо это прославление Великого Духа. 
16 Каждый управитель, жрец и раб’ба пусть предоставит преемника. Они будут 

выбираться согласно свету Совета Всего Высшего». 
 

Глава 7 
 

1 Хи Сейанг обратился в учение По, переданное Богом, которого в те дни в этой 
стране называли Тэ-ин. 

2 А Син, Хи Сейанг и Це Гоу вступили в соглашение, чтобы сбросить власть Хана, 
и сообщили ему об этом. Хан тут же объявил им войну. И он жестоко пресле-
довал их, разорив великую страну. 

3 По и его последователи были вынуждены уйти к югу. По пути они приняли Ве-
ристов племён Хи-а (He-ah). 

4 И случилось, что успех Хана в войне был столь велик, что он не стал сосредота-
чивать свои армии, но заставил их разойтись в разных направлениях. И смот-
рите же, он зашёл столь далеко, что варвары напали на его армии и уничтожи-
ли их. А сам Хан погиб от предательства варварки. 

5 На четвёртый год своего вдохновения По вернулся и завладел странами Фе, 
Хенг’а Ди и Се Лоу и восстановил в управлении А Сина и Хи Сейанга. 

6 Хи Сейанг созвал совет тринадцати княжеств Иаффет, и после семидесяти дней 
рассуждений Хи Сейанга назначили правителем Иаффет, дав титул КНЯЗЬ СОЛН-
ЦА. 

7 И он установил учение По законом, изменив имя Всего Света на Тэ-ин, что обо-
значало «Бог». Он прекратил все гонения на Веристов и запретил поклонение 
идолам. 

8 По странствовал на восток и на запад, на север и юг, уча и показывая чудеса. И 
Бог был с ним везде и всегда. 

9 И куда бы По ни пошёл, он собирал вместе избранных, объясняя и поступая по 
заповедям Бога (Тэ-ин). 

10 И человек прекратил поклоняться всем идолам, Богам и спасителям, поклоня-
ясь одному лишь Создателю. 

КОНЕЦ ПЕРВОЙ КИТАЙСКОЙ БИБЛИИ 
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Рисунок 4. По 

Глава 8 

Первая Фонисийская1 (Fonecean) Библия; 
от Абрама, человека, избранного Богом для детей Арабин’и 

1 Из множества людей Пар’си’е, возникших из людей Шем, существовавших со 
дней потопа, возник Абрам, человек, избранный Богом в дуге Спи-та для из-
бавления Веристов Арабин’и. Бог сказал: «Поскольку взрастили они не от сы-
новей Хам, твоё имя станет Абра-Хам (Abra-Ham), через тысячи лет это будет 
свидетельством о моих небесных записях». 

2 И случилось так, что выдумщики и обманщики, не имея страха пред Ехови, да-
ли ложное толкование значения слов Абра и Хам2, не зная, что в столь малой 
детали Он явит истину и славу слова, открытого Им. 

3 Бог увёл Абрама из Хи-сы (He-sa), места, где тот родился и где делал корзины, 
и привёл его в древние земли Хам, уничтоженные друками до потопа, как обо-
значает имя. После чего Бог дал ему имя Абрахам и сделал главным раб’ба Ве-
ристов Арабин’и. 

4 Вот же поколения линии (света), из которых пришёл Абрам: из Шем и семиде-
сяти племён, что впервые перешли горы Оуатчаб-хабал (Owatchab-habal) — Тур 
(Tur), осевший в Пар’си’э, и его потомок Раф-бак (Raf-bak), его потомок Го 
(Goe), его потомок Уауа (Wawa) и его потомок Садр (Sadr). 

                                                                        
1
 Финикийская (Phoenician)? 

2
 Например, в Библии Ездры, в Книге Бытия, 17:5, говорится, что слово «Абрахам» (Авраам) означает 
«отец множества народов». *...и не будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, 
ибо Я сделаю тебя отцом множества народов.+ 
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5 С Садром линия была потеряна, но восстановлена через его дочь Бар-бар (Bar-
bar), через И’хинов в землях Коз, куда бежали Листиане, спасаясь от тирании 
князей Оас. 

6 От Бар-бар произошёл Эгоунт (Egount), от него — Дир (Dir), от того — Уоу-ша 
(Wow-sha), от которого — Хи-лиал (He-lial), а от него — Рак-ка (Rac-ca). Здесь 
линия идёт по потомкам-женщинам, начавшись в дочери Рак-ка, Хесс (Hess), от 
которой происходит Гил-гил (Gil-gil), а от неё — Тусса (Thussa), от которой — 
Ши (She), давший начало семи поколениям су’ис, которое было утеряно в Уи-
та-ку (We-ta-koo). Су’ис было восстановлено через семя И’хинов и появилось в 
Ре-бот (Re-both), и вновь су’ис продлилось в этих поколениях: Арфаксад 
(Arfaxad), Сала (Sala), Эбер (Eber), Пе-лег (Pe-leg), Ру (Roo), Са-руг (Sa-rug), На-
хор (Na-hor) и Тира (Terah), но в Тира линия была утеряна. Она была восстанов-
лена семенем И’хинов, породившем Гет (Geth), у которой родился Чо (Choe), у 
которой родился Гус (Gus), а у неё — Ра-бак (Ra-bak), давшая жизнь Я-шем (Ya-
shem), а от семени И’хинов родился Ти-лот (Ti-lot), и от семени И’хинов — Ши-
ар (Shi-ar), и от семени И’хинов — Шир-ра (Shir-ra), от которой произошёл На-
хор (Na-hor) второй, давший жизнь Абраму (Abram). 

7 Абрам был чистой крови, И’хуан. Свет су’ис был с его праотцами и праматеря-
ми со времён потопа. Он был большим и красным, как новая медь, у него были 
чёрные волосы и длинная борода, он казался свирепым, но душа его была 
нежной, как у женщины. 

8 Абрам мог видеть, не смотря, и слышать, закрыв уши, знал всё по Божьему све-
ту, который пребывал в нём. Поэтому Бог избрал Абрама для сбора Веристов в 
Арабин’е и соседних странах, точно так же, как он назначил По в Иаффет. 

 

Рисунок 5. Абрам, или Абрахам 
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9 В те дни были великие князья и великие учёные, у которых были книги и ин-
струменты для измерения ближнего и дальнего. 

10 И Абрам знал это, ибо он был слугой в семье князя, где собирались мужчины и 
женщины. И, зная, что с ним пребывает сила Бога, в молодости он убежал и 
жил среди Листиан, изготавливавших в лесах корзины и безделушки, которые 
они затем продавали княжьим народам. 

11 Бог говорил к Абраму: «Не беспокойся об учёных, не желай книжного знания. 
Придёт день, и оно будет забыто, но твои слова и твои труды распространятся 
по миру». 

12 И Бог жил с Абрамом, уча его и творя чрез него чудеса. И случилось, что Листи-
ане в своих долгих походах, когда продавали свои товары, рассказали рабам 
князя о чудесах Абрама. 

13 Рабы бежали и пошли в дикую местность в поисках Абрама. А когда они при-
ходили к нему, он день за днём говорил им: 

14 «Почему вы пришли? Я не звал вас!» Они не могли ответить, и Абрам говорил 
им: «Бог привёл вас. Сам по себе человек не делает ничего. Смотрите же в ис-
тории своих поколений, ибо вы — происходите от Веристов древности». 

15 И они смотрели и обнаруживали, что каждый из пришедших ведёт родослов-
ную со времён до Заратустры. 

16 Абрам сказал: «Не думайте, что Бог приходит лишь к одному. Когда он даёт го-
лос, он даёт уши и сердца. Поскольку вы были верны ему, он призывает вас к 
избавлению от ваших врагов, которые также и враги Бога». 

 

Глава 9 
 

1 Когда количество тех, кто пришёл к Абраму в Ши-а-до-уан (She-a-do-wan), до-
стигло четырёх тысяч пятисот душ, Бог сказал Абраму: «Пойдём же, я уведу те-
бя и твоих людей в другую страну». 

2 Абрам увёл их, и они пришли в Нижний Хоуд-Луц (Howd-Lutz). И случилось так, 
что через год после того, как они ушли из Ши-а-до-уана, на землю пришёл го-
лод, и враги Бога были отрезаны и не смогли преследовать Абрама и его лю-
дей. 

3 После этого Абрам был назван Абрахамом, он построил алтари для поклоне-
ния и алтари для жертвования в соответствии с указаниями Бога. 

4 Случилось, что в ранние дни Абрахама он сказал своим братья, что с ним пре-
бывает свет и сила Бога. И хоть другие верили в Абрахама, Лот (Lot), брат Аб-
рама, и Лот, племянник Абрама, не верили в Абрахама, говоря о нём: «Он ро-
дился естественным образом и мудр из-за своего разума». 

5 Бог сказал Абрахаму: «Смотри же, общаться с духами легко, но судить правед-
но благодаря им нелегко. Посему ты, твоя жена и сотня отобранных людей 
идите и побывайте в Содоме и Гоморре в долине Сиддим». 

6 И Абрахам со своими людьми отправился по указанию Бога и посетил города 
Содом и Гоморра. И Бог говорил Абрахаму, когда тот был один: «Я разрушу эти 
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города, поскольку для злых духов они словно ады, но пусть Лот (старший и 
младший) сбежит ради твоего же блага». 

7 И когда они пришли в Содом, смотрите же, ангелы ходили среди людей, и лю-
ди знали, что это ангелы, но были безразличны по отношению к ним. И Бера 
(Bera), князь Содома, издал законы о поведении среди ангелов и людей. 

8 И Абрахам под влиянием присутствия Бога сказал: «Смотрите же, есть ангелы, 
любящие обитать в похоти, делить со смертными пищу и ложиться с ними, 
принимать участие в порочных удовольствиях». 

9 Бог через своих ангелов обрушил на Содом и Гоморру огонь и серу, и они были 
сожжены и разрушены. Лот, старший, сбежал и отправился жить в пещеру. 

10 После того, как Абрахам со своими людьми вернулся в Жире (Jireh), свой ла-
герь, с наступлением ночи Бог сказал Абрахаму: «Будь верен и покажи людям, 
дабы они поняли мои слова». 

11 И во время молитвы у алтаря Бог отошёл от Абрахама и позволил злым анге-
лам, следовавшим за ним из Содома и Гоморры, приблизиться к алтарю. И 
один из ангелов облачился в яркий свет и явился, украшенный сияющими дра-
гоценными камнями и короной, и всё множество людей видело его. 

12 Абрахам сказал: «Кто ты?» Дух сказал: «Я твой Бог, властитель небес и земли!» 
Абрахам сказал: «Я твой слуга, что могу я сделать для тебя?» Дух сказал: 
«Возьми единственного сына своего, Исаака, и всех, кто был с тобой в Содоме 
и Гоморре, и иди со мной, куда поведу я тебя, ибо у меня есть для тебя вели-
кая работа». 

13 Абрахам сказал: «Я сделаю всё, что возложишь ты на меня». 
14 И на утро вместе собрались Абрахам, его сын Исаак и все, кто был с Абрахамом 

в Содоме и Гоморре. И Абрахам спросил: «Куда, о Бог?» 
15 Дух ответил: «Возьми хворост и факел и иди на вершину холма, ибо ты восста-

новишь обряды жертвенных костров». Абрахам рассказал людям, что сказал 
Бог. И они отправились; Исаак нёс связку ивовых прутьев, из которых плели 
корзины, он сказал: «Это поможет разжечь большие брёвна. Но что ты со-
жжёшь в подношение, о отец?» Абрахам ответил: «Бог даст». 

16 И когда они поднялись к месту, Абрахам собрал брёвна и сложил их, а Исаак 
положил иву. 

17 Тогда дух спросил: «Что должно человеку любить более всего в мире?» Абра-
хам ответил: «Бога». Дух сказал: «Посему принеси жертву сожжением своего 
единственного сына, Исаака. Это будет доказательством для людей, что ты 
подчиняешься Богу даже в жертвовании плоти своей плоти и крови своей кро-
ви». 

18 Абрахам сказал: «Покажи мне, что ты Бог, дабы я не ошибся, ибо мне было 
приказано не убивать». 

19 И дух ушёл от Абрахама, увидев, что тот знает высший закон. А Исаак был опе-
чален в душе, поскольку желал увидеть, что стало бы жертвой. Люди, увидев 
рядом барана, поймали его и зарезали, окропив кровью жертвенник. Они 
разожгли огонь, зажарили мясо и раздали бедным. 

20 Абрахам назвал место Ехови-Ирэ (Jehovih-Jireh), и все вернулись в лагерь. Аб-
рахам, движимый Богом, заговорил пред людьми. 
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Глава 10 
 

1 Абрахам сказал: «То, что видели ваши близкие, провозглашаю я свидетель-
ством того, что даже избранные Бога могут быть обмануты злыми ангелами, 
ибо те могут назваться любым именем и принять любой вид. И поскольку у них 
нет страха пред Богом, они выдают ложь за правду и тьму за свет. 

2 И, как вы сами видели, порочнейший из городов может быть местом обитания 
ангелов, как и чистейший. 

3 Посему не ищите знаков и чудес, ибо они могут быть от злых духов, даже если 
они покажут себя или будут учёно рассуждать. Человек не в силах по словам и 
знакам, по клятвам и обещаниям узнать, что есть истина. 

4 Но Отец создал ещё кое-что, это Его Собственный Свет. Посему верьте людям и 
ангелам, а когда они учат вас в соответствии с Ехови, который есть жизнь всего 
и счастье всего, без жертв кому бы то ни было1, значит, они святые. 

5 Если человек или ангел говорит: “Навещай больных и помогай бедствующим”, 
— следуйте его совету, ибо это от Отца. 

6 Но если человек или ангел говорит: “Сделай так и получишь прибыль”, или 
“славу”, или “одобрение”, — не повинуйтесь ему, ибо он советует для вас лич-
но, а не для братства людей. Он не от Бога. 

7 Ибо духи будут приходить, притворившись вашими мёртвыми отцами и мате-
рями, изображая любовь и утверждая, что пришли с пользой для вас. Не верь-
те им, если только они не учат вас жертвовать собой ради блага других. 

8 Нечистые сердцем, приобрётшие стада, золото и серебро, говорят: “Смотри 
же, Бог благословил меня!” Но я говорю вам: они прокляты и не от Бога. Со-
брал ли он вас здесь, потому что вы богаты? Вы были рабами, нищими, боль-
ными и закрепощёнными. А он пришёл и избавил вас. Будьте подобны ему, и 
он будет с вами. 

9 Если к вам приходит человек и говорит: “Смотри же, это моя накидка, отдай 
мне её!” — вы скажете: “Докажи, кто ты есть”. Но если человек приходит к вам 
и говорит: “Твоё стадо пропало”, — вы не станете говорить “Докажи, кто ты 
есть”, а пойдёте искать своё стадо. 

10 Если дух говорит: “Смотри же, я твой отец”, — скажите ему: “Хорошо, чего ты 
хочешь?” А когда он ответит, оцените, от Бога ли его слова, во славу ли они Со-
здателя. И если его слова не от Бога, просите его доказать, что он тот, за кого 
себя выдаёт. 

11 Как Бог является командующим небесами и землёй для всех праведных душ, 
так есть и сатана, командующий злыми духами. 

12 И настолько, насколько у княжьих народов нет веры в Отца, их души становятся 
добычей сатаны и его сонмов. 

                                                                        
1
 Т.е. без поклонения какому-либо Богу, человеку или ангелу; без требований следовать за некой лично-
стью и без требования от вас подношений. 
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13 И пусть человек не льстит себе, говоря: “Смотрите же, я присоединился к Вери-
стам (Израилитам), моя душа минует ад”. Ибо возможно, что в тот день и час 
Бог будет проверять его, чтобы увидеть, направлено ли его сердце на добрые 
дела и святость. Ибо, поскольку вы исповедуете Бога, то вы вдвойне обязаны 
быть благочестивыми по отношению к людям и ангелам». 

 

Глава 11 
 

1 Когда младший Лот сбежал из Содома, он остановился в небольшом городе, 
который назывался Бен-а (Ben-ah), и оставался там, пока Содом и Гоморра бы-
ли охвачены огнём. А поскольку он был спасён, он назвал место Зоар (Zoar), 
поскольку он чтил учение Заратустры, которого на Фонисийском называли Зоа-
раастра (Zoa-raastra). И место называлось Зоар ещё тысячу лет. 

2 Когда Лот ушёл из Зоара, с ним ушли два племени. И от дома Лота родились 
отпрыски в двух племенах, сопровождавших его, которые стали народами, 
позже известными как Моабиты и Аммониты1, как показывают их названия, 
они были Фонисийцами и следовали учению Заратустры. 

3 В предшествующие годы Бог явился Абрахаму во сне и сказал: «Ты будешь от-
цом многих народов». 

4 Когда Абрахам проснулся, то рассказал Сарай (Sarai), своей жене. Та, будучи 
бесплодной, обеспокоилась и молилась Богу за Абрахама. 

5 И случилось, что у Хагар (Hagar), горничной Сарай, родился сын, она назвала 
его Ишмаэль (Ishmael). Сарай, завидовав Хагар, жестоко обращалась с нею во 
время беременности. Владыка говорил к Абрахаму: «Из-за ненависти между 
твоими женщинами сын Хагар будет будто дикарь. Он поднимет руку на любо-
го, и все будут против него». 

6 Абрахам сказал: «Как случилось это, о Бог?» Бог ответил: «Я сказал тебе, что ты 
будешь отцом множеству народов, а ты сказал Сарай, своей жене. Сарай отча-
ялась в своём желании дитя и в пылу открыла двери твоего дома сатане, по-
этому это случилось с тобой. 

7 Иди же, сын мой, и примири своих женщин». И Абрахам передал Сарай, что 
сказал Бог. Сарай спросила Абрахама: «Пред Богом скажи мне, твой ли сын 
Ишмаэль? И Бог рассудит нас». Абрахам сказал: 

8 «Научи меня, о Бог, как ответить Сарай, чтобы примирить их». И Бог сказал: 
«Смотри же, твой Создатель — Отец всего живого». 

9 И когда Абрахам передал Сарай слова Бога, она заплакала в скорби и раская-
нии, сказав: «Ты мудр, о Бог! Ибо какая мне разница, если я знаю, что Ишмаэль 
— твой сын, а Хагар — твоя дочь?» 

10 Сарай пошла к Хагар и сказала: «О сестра, я согрешила пред Владыкой, Богом 
моим. Я увидела твоего сына и знала, что Бог дал его, но повернулась против 
собственной души и не любила твоё сокровище». 

                                                                        
1
 Moabites and Ammonites; моавитяне и аммонитяне. — Прим. пер. 
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11 Хагар спросила: «Твой Бог сказал, что Абрахам — отец моего ребёнка?» Сарай 
ответила: «Нет, о Хагар». Хагар сказала: «Не говорила и я, что твой муж — отец 
Ишмаэля». 

12 Они помирились, и по праву происхождения народов Абрахама Ишмаэль был 
сыном Абрахама пред Богом, но не по плоти. 

13 У Сарай родился сын, и она назвала его Исаак (Isaac), поскольку он родился у 
Сарай после того, как прошло её детородное время. 

14 И когда Хагар увидела, что родила сына, она исполнилась зависти из-за Ишма-
эля и плакала пред Абрахамом. Хагар сказала: 

15 «Я женщина из Южной Арабин’и1, ради тебя я оставила свой народ. Смотри 
же, твой Бог не благосклонен ко мне». Абрахам сказал: «Не был ли я как отец 
тебе и твоему сыну? Воистину, когда все люди оставили тебя, поскольку у тебя 
был ребёнок в девичестве, обвинив в том меня, я не отверг тебя и не стал 
оправдываться пред княжьими людьми, оставив это Богу, тебе и твоему дитя. 

16 Не жалуйся же на мой дом, мою жену или моего сына, Исаака. Всё от Создате-
ля». И Хагар на время успокоилась, но затем вновь вернулась к сожалению и 
зависти и наконец решила уйти из дома Абрахама. 

17 Тогда Абрахам сказал Хагар: «Дело твоё. Если ты уйдёшь, я дам тебе, по обы-
чаю Арабин’цев, кувшин с водой, хлеб и одеяла». 

18 Хагар настаивала, Абрахам обеспечил её, и она ушла, взяв с собой Ишмаэля. 
Она пошла в Пар-ан (Par-an) и жила там. 

19 В те дни Арабин’я была разделена на множество княжеств. В каких-то был 
один город, в каких-то — два, а в некоторых — до шести городов. И они посто-
янно воевали друг с другом, и победители меняли названия княжеств. Самое 
большое и самое могущественное называло себя Княжеством Солнца по при-
меру Пар’си’е’анцев (Персов). 

20 Учёные мужчины и женщины жили в Княжестве Солнца, у них были скрижали 
и книги, карты небес и земли, всё это хранилось в библиотеке, а на вершине 
этого же здания был оракул для совета с духами, которых называли «Владыки 
небес». 

21 Для этого мужчина или женщина, чью голову во младенчестве сплющивали, 
садились у стола, засыпанного песком, на котором духи писали с помощью 
пальца. И человек, общающийся с духами, на языке Южной Арабин’и называл-

                                                                        
1
 Весь Африканский континент с Аравийским полуостровом и некоторой областью севернее были из-
вестны как «Арабин’я». В тех областях территория к востоку от, скажем, Синайского полуострова, оче-
видно, некогда была известна как Северная Арабин’я, поскольку она состояла из двух частей: северо-
восточной Арабин’и и северо-западной Арабин’и. 
С другой стороны область, скажем, на запад от перешейка Синайского полуострова была известна как 
Южная Арабин’я. В практическом смысле, или насколько были осведомлены люди в этих областях, это 
означало страну, которая позже была названа Игапт (Egupt; Египет). Хагар была из этой области. Из 
Оаспе неясно, насколько далеко вдоль реки Нил простирался Игапт, неясно также, включала ли Южная 
Арабин’я в себя Африканский континент полностью. 
Из Карты Мира После Потопа *Фр, рис. 3+ и по материальным записям кажется, что северная Арабин’я 
включала область к востоку от Красного и Средиземного морей, вместе с Аравией, Месопотамией, Сири-
ей и т.д. до Таврских гор на северо-западе и была ограничена на севере верховьями рек Тигр и Евфрат, 
на востоке — горной системой Загрос, а на юге — морем и Синайским полуостровом. 
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ся И’джин1 и по званию был следующим за Князем Солнца. И не важно, какие 
шли войны, библиотека, храм оракула и И’джин были священны, им никогда 
не причиняли вреда даже враги. 

22 Князь содержал писарей, чьим занятием было писать, переводить и хранить 
записи княжества. Кроме этого, были сборщики новостей, рангом следующие 
за писарями. 

23 Когда Абрахам и его люди пришли в Арабин’ю, особенно в ту часть, которая 
позже стала называться Игапт, это было зарегистрировано в записях различных 
княжеств со специальной отметкой, что Абрахам заявляет, что слышит голос 
Бога, но у него не плоская голова, и, более того, он обладает хорошим умом, 
что совсем не похоже на И’джинов в храмах. 

24 Но поскольку Абрахам не давал советов о войнах или об обретении земного, 
ему не благоволил ни один из князей, и его никто не тронул. 

25 Когда были разрушены Содом и Гоморра, княжьи люди возложили вину на Аб-
рахама, и в тех областях против Абрахама ополчились враги. 

26 Они также обвиняли его в попытке сжечь своего сына, Исаака, в качестве жерт-
вы своему Богу, как делали язычники в древности. 

27 И они обвиняли Абрахама в том, что он является отцом Ишмаэля, родившегося 
у его девушки-горничной, и в том, что он отослал Хагар и Ишмаэля в Пар-ан, 
когда устал от неё. 

28 И эти обвинения, а также многие другие, равно безумные, были услышаны 
сборщиками новостей, писарями, и те записали их, не зная, воистину, что де-
лают пред Богом (записывая ложь как исторический факт). И записи вошли в 
библиотеки князей Арабин’и, особенно в той земле, что позже стала называть-
ся Игапт. 

29 Абрахам видел это и причитал пред Богом: «Ах, если бы, о Бог, обладал я ве-
ликой учёностью и мог записать свою историю истинно пред людьми!» Бог от-
ветил ему: 

30 «Твоя вера — в Ехови, этого достаточно для тебя. Через тысячи лет некий Ездра 
отправит своих писарей в эти страны, как делают и князья сих дней. И его пи-
сари переведут из этих записей со всеми ошибками и ложью, а Ездра обнаро-
дует это как историю Избавления2. 

31 Услышав это от Бога, Абрахам склонил голову и заплакал, сказав: «Да будет во-
ля твоя!» И Бог утешил его, сказав: «Я Свет, и я Жизнь! 

32 Бог небес и земли придёт после и передаст записи о твоей жизни, которые не 
погибнут, но вечно живы. И коль твои люди будут чтимы даже по тому, что 
придёт от их врагов, сколь же велика будет их слава, когда за тебя и за них 
скажет Бог». 

                                                                        
1
 Æ’jin, Ægian, Eajian, Æjin: указ, который не может быть не верным. — Прим. ред. 1882 г. 

2
 Это можно найти в Библии Ездры, ставшей священной книгой евреев, а позже — основой Ветхого Заве-
та христианской Библии. 
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Глава 12 
 

1 Абрахам спрашивал Бога о княжьих народах и Веристах. Бог ответил: «Те, кого 
веду я к тебе, будут твоими. С этого времени ты будешь отцом всем твоим 
мужчинам, женщинам и детям. И они будут твоей семьёй. Но все иные народы 
не будут твоими. И ты не будешь им ни отцом, ни пророком. Не создавай ни 
законов для княжьих народов, ни законов меж ними и твоим народом. Будь 
среди своих людей и для своего народа, всегда. 

2 И пусть у твоего народа не будет ничего общего ни с княжьими народами, ни с 
каким иным народом на свете. И не вступай ни в какие соглашения, ни в сою-
зы. Твой труд и труд твоего народа — для Ехови, через Владыку, Бога твоего. 

3 Но что касается взаимодействия между твоим народом и княжьими, будь 
осмотрителен и наилучшим образом сопоставляй, покупая и продавая. Не поз-
воляй моим избранным принимать подарки и иным образом становиться обя-
занными другим народам, ибо это закон твоего Бога. Ибо, превыше всего, да 
не станут говорить среди княжьих народов: “Смотри же, это я создал их!” 

4 Ибо я говорю тебе, ни князья, ни богачи не создают людей твоего Бога. 
5 Тот, кто захочет дать вам дары, пусть уйдёт от своего народа и живёт с моим 

народом телом и духом. Меня нельзя отвлечь деньгами и подарками, как ка-
призное дитя или распутную женщину. 

6 Будет ли человек говорить: “Вот дары для твоего Бога, это достаточно хороший 
Бог! Что же до моей души — она слишком хороша, чтобы отдать её тебе или 
твоему Богу”? 

7 И не разрешай своему народу жениться с княжьими народами по той же при-
чине. Но пожелавшие жениться на моих дочерях пусть прежде придут и живут 
с моим народом, доказав, что отказались ото всех идолопоклоннических Богов 
ради Ехови. То же пусть будет и для твоих сыновей. Если пожелают взять в жё-
ны неизвестных девиц, пусть приведут их, чтобы прежде жили те среди моих 
избранных один год». 

8 Абрахам спрашивал об управлении. И Бог ответил Абрахаму: «Научить людей 
жить вместе в мире, порядке, гармонии и любви, научившись им, что ещё 
необходимо? Управление — для княжьих народов». 

9 Абрахам сказал: «О Бог, научи меня этому, ибо я словно блуждающий в тём-
ном подвале. Смотри же, мои люди необразованные!» 

10 Бог ответил: «А кто образован? Я говорю тебе, что тот, кто знает звёзды, камни, 
горы, долины, все живое и мёртвое, языки древних, но не знает Создателя, — 
необразованный. Но знающий Создателя воистину учён. 

11 Лучше твоим людям жить в палатках и под деревьями, а их детям валяться по 
земле и не умирать, но расти сильными телом и духом во славу Создателя, чем 
жить, как княжьи народы в великолепных городах, в пороке и смерти. Для тво-
его Бога твой народ — самый учёный народ». 
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12 Абрахам спрашивал Владыку о рабстве. Бог ответил ему: «Есть лишь один хо-
зяин — Ехови. Народ твой пусть будет слугами лишь Ему. Но у всех людей есть 
дорогие им. Девица говорит своему любимому: “Я буду служить тебе”, — и он 
берёт её в жёны. Один мужчина говорит другому: “Твои суждения разумнее 
моих, я буду служить тебе”. И тот с любовью берёт его к себе на работу. 

13 Поэтому для удобства можно говорить “хозяин” и “слуга”. Тем не менее, пусть 
у моих избранных не будет ни хозяев, ни слуг. Ибо один не должен обладать 
властью над другим, кроме как в любви и по свободному согласию». 

14 Абрахам спросил о продуктах труда. Бог сказал Абрахаму: «То, что я сказал о 
слугах и мастерах, применимо и к тому, что получают от земли: “Ничто не при-
надлежит никому, ибо всё — Моё”, — говорит Создатель. 

15 Тем не менее, для удобства можно говорить “это его изделие” и “это принад-
лежит другому”. Но всё же он владеет этим лишь с согласия Создателя. 

16 Пусть же все относят к Создателю сотворённое Им, ибо это принадлежит Ехо-
ви». После этого Абрахам сказал: «Кто-то выращивает лён, кто-то производит 
шерсть, а кто-то — кукурузу, но сезоны плодородны неодинаково для всех. 
Иные прядут и ткут, другие делают масло и сыр. Случается также и так, что 
один силён, а другой слаб; один встаёт с солнцем и весь день тяжко трудится, а 
другой сидит на берегу реки и рыбачит. 

17 Когда всё произведённое сносят вместе, посмотри, нет двоих равных». 
18 И Бог сказал: «Дела каждого человека — меж ним и его Создателем. По при-

лежности и трудолюбию вознаграждает Он. Тот, кто понимает это, знает 
небесного Отца, не понимающий этого живёт во тьме». 

19 Абрахам сказал: «Надо ли порицать ленивых и ругать уклоняющихся?» 
20 Бог сказал: «Нет. Пусть все твои люди приносят свои изделия и передают их 

тебе, говоря: “Вот моя жертва Ехови, распредели её”. А если кто-то не принёс 
ничего, то ни порицай его, ни жалей его, они — сыновья и дочери твоего Бога. 
А если кто-то украшает себя красивым платьем или украшениями, не осуждай 
их; твой Бог ищет их сердца». 

21 Абрахам спросил насчёт земель. Бог ответил: «Изучай пути твоего Бога. Отпра-
вился ли я к князю и к богатым и сказал ли им: “Дайте мне своих сыновей и до-
черей”? — Нет, но я пошёл к презираемым князем и богатыми и сказал: “При-
дите!” — и они пришли. 

22 А когда вы пришли сюда, разве сказал я: “Возьмите земли князя или земли бо-
гатых”? — Нет, но я привёл вас к тому, что было оставлено без внимания и ка-
залось бесплодным княжьему народу. И я сказал: “Это ваше наследие”. 

23 Достаточно для тебя и твоих людей покупать места для погребения мёртвых, 
которые не должны быть потревожены. Но не покупайте и не продавайте иной 
земли. 

24 И после того, как твои люди улучшат место, придёт князь скажет: “Я получу эту 
землю, купив её или завоевав”, — скажи: “Нет, не сможешь ты ни купить, ни 
завоевать то, что принадлежит Ехови. Но если желаешь землю, я отдам её без 
денег и без битвы”. 
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25 И случится так, что мои избранные будут перемещаться с места на место, куда 
поведу я их. И они заставят бесплодные земли цвести, словно сады, а пустыни 
приносить большой урожай. Ибо они выкопают колодцы, будут копать землю и 
покажут народам земли величие моих работ. 

26 И им придётся уйти, их количество сократится, они будут разделены, но я при-
ду и соберу их. Их места унаследуют идолопоклонники и те, кто служит неиз-
вестным Богам, они построят могучие храмы. Но мой народ не будет строить 
то, что выстоит в камне, дереве или железе, ибо они будут двигаться от места к 
месту, провозглашая меня и мои работы. Но там, где они были, на земле не 
останется ничего, чтобы показать их труды. 

27 Но когда я проведу их по всей земле, и они развеются, как прах на ветру, и ко-
гда никто не сможет сказать: “Вот народ детей Авраама”, я вступлюсь за них; я, 
сам Бог небес и земли. И в тот день идолопоклонники и поклоняющиеся неиз-
вестным Богам будут сокращаться, их храмы из камня и извести всё ещё будут 
стоять. 

28 Но от всей земли, даже от дальних народов раздастся глас, вопрошающий: 
“Что с теми, кто заложил основания храма Единого Бога, самого Ехови? С теми, 
кто был сыновьями и дочерями Абрахама! Ах, если бы мои глаза могли уви-
деть Веристов, трудившихся для этого!”». 

 

Глава 13 
 

1 Когда жена Абрахама состарилась, она начала слышать голос Бога. И Бог сказал 
ей: 

2 «О твоём сыне, Исааке, услышь своего Бога, который есть Бог Абрахама: мои 
труды не на день и не без рассуждений1. 

3 Смотри же, в землях Эс-сет (Es-seth), бывших домом твоего мужа во время его 
молодости, построил я для многих поколений семени моего народа. Посему 
твой сын, Исаак, возьмёт в жёны женщину, которая унаследует мой голос. 

4 До времени отца отца твоего мужа я отправил своего ангела с небес, сказав: 
“Иди и взрасти мне наследника, который бы слышал мой голос, ибо некоторое 
время я буду жить с детьми человеческими”. 

5 И мой ангел исполнил свою часть, и я пришёл и говорил с тобой и твоим му-
жем лицом к лицу. И я могу так же говорить с твоим сыном, Исааком, он также 
может слышать меня. И через свою жену, которой он ещё не знает, Исаак 
взрастит потомков для моего голоса». 

6 Сарай сказала Абрахаму, что сказал ей Бог, и вместе пошли к алтарю, постро-
енному Абрахамом, и молились в уединении. Бог явился и спросил их: «Какова 
ваша просьба?» 

7 Абрахам спросил: «Что про жену нашего сына, Исаака?» Бог ответил: «Из-за 
благословения Сарай, твоей жены, которая всю жизнь была честна, я дам ей 
помощь в её старости. 

                                                                        
1
 Т.е. не без предвидения и мудрости. 
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8 Отправь своего слугу в земли своих отцов, а я пошлю с ним ангела, и он придёт 
к девушке, которая будет женой Исаака». И Абрахам призвал слугу, смотрителя 
над своим добром, и сказал тому: «Возьми верблюдов, ослов и слуг, и с драго-
ценностями, которые дам я тебе, иди в Сирию, страну моих отцов, и приведи 
девицу, которая станет женой Исаака». 

9 Смотритель сказал Абрахаму: «Пожалей меня! Как слуге выбрать жену твоему 
сыну? А если выберет, то как убедить пойти столь далеко?» Абрахам сказал: «Я 
передал тебе всё, что Бог приказал мне; кроме того, Бог говорит: “Мой ангел 
отправится с твоим слугой, и он не допустит ошибки”». 

10 И слуга Абрахама, дрожа от страха, снарядил десять верблюдов, двадцать 
ослов и тридцать слуг и, взяв подарки и товары, отправился. Дорога заняла 
двадцать два дня, и всё это время смотритель размышлял о том, что он скажет, 
ибо у него были опасения, что всё это — дурацкая затея. 

11 Тем не менее, он молился Богу, чтобы исполнить свою часть мудро. И когда он 
приблизился к народу отца Абрахама, ангелы Бога говорили его сердцу: «Де-
вица, что выйдет с кувшином на голове, будет женой Исаака. Скажи ей: “Дашь 
ли мне напиться?” А она скажет: “Я дам напиться тебе и наберу воды для твоих 
слуг и верблюдов”». 

12 И смотритель огляделся, но не увидел девицы и задумался. Но вдруг он увидел 
множество девушек, одна из которых несла на голове кувшин. И душа его ушла 
в пятки, пока она не подошла ближе, тогда он сказал: «Дашь ли напиться?». 
Она дала ему воды и сказала: «Ты незнакомец. Если позволишь, я напою твоих 
верблюдов и дам напиться твоим слугам». 

13 И она сделала, как сказала, а когда закончила, смотритель спросил её: «Кто 
ты?» Она ответила, и он понял, что она племянница Исаака по второй жене от-
ца Абрахама, но не кровная родственница. И тогда она спросила смотрителя, 
кто он такой и откуда прибыл, тот ответил, что прибыл от Абрахама, чьим слу-
гой является. И она пригласила его к домам её народа и бежала с радостью 
впереди, чтобы рассказать, кто пришёл так издалека, принеся весть от Абраха-
ма. 

14 Когда верблюды и ослы были накормлены, а для путешественников расстеле-
на солома, чтобы они могли лечь, когда для них была приготовлена трапеза, 
видя путь Бога, смотритель поднялся и сказал: «Пока я не выскажусь, не ешьте, 
но слушайте слова Бога». И он сообщил цель своего визита, как было указано 
Богом, и рассказал про ангела Бога и то, что пришло ему самому. 

15 А когда он закончил, на девицу, чьё имя было Ребекка (Rebecca), сошла сила 
Бога, она встала и сказала: «Исаак будет моим мужем, а я буду его женой, ибо 
я знаю, что это от Бога!» 

16 И через несколько дней Ребекка оставила свой народ и по своей вере в Бога 
пришла в дом Абрахама, а Исаак взял её в жёны, а Сарай возрадовалась свету 
царств Бога в потомках Абрахама. 

17 И Бог сказал Абрахаму: «Раздели свой народ на семьи из десятков, семьи из 
сотен и семьи из тысяч и дай каждой семье одного раб’ба, а всем им вместе 
дай главного раб’ба. И провозгласи свою волю, сделав своего сына Исаака и 
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его потомков по жене Ребекке своими преемниками, дабы голос мой оставал-
ся с моими избранными». 

18 И Абрахам провозгласил свою волю и сделал всё, что было приказано Богом, а 
после сделал всех раб’ба распорядителями обрядов Иметачава1, и передал им 
священное имя Создателя2, и рассказал об устройстве вышних и нижних небес, 
власти Бога и власти сатаны, всё это сохранялось в тайне среди раб’ба. 
 

    
 

19 Бог сказал: «Смотрите же, пришло время прояснить всё текущее и прошлое. 
Если бы Абрахам был отцом сына Хагар, Ишмаэля, и был верен языческому за-
кону жертвования, то для принесения в жертву он должен был бы выбрать 
Ишмаэля, своего первенца. 

20 В этом Библия Ездры ложна пред Ехови касательно Авраама, Ишмаэля и Исаа-
ка, а также жертвенного сожжения. 

21 И слова те — не мои, и не от моих ангелов, но слова из Игаптианских записей». 
 

КОНЕЦ ИСТОРИИ АБРАХАМА, ПЕРВОЙ ФОНИСИЙСКОЙ БИБЛИИ 
 

Глава 14 
 

Первая Библия Винд’и — от Брамы3, человека, избранного Богом для детей Винд’и. 
С историей о том, как Брама стал иесу, о его трудах и возрождении после смерти. 

 
1 Вот расы предков Брамы: Гонс (Gons), Шон (Shone), Гамма (Gamma), Тис (This), 

Рам (Ram), Зерл (Zerl), Мекс (Mex), Шрив (Shriv), Ват (Vat), Эун (Eun) и Дельта 
(Delta), каждый по тысяче лет. От Гаммы и Дельты в верхних землях Уа-уа-о-ган 
(Wa-wa-o-gan) произошли Гу-сем (Gu-sem) и Хагу (Hagu), а от Дельты — Ётс 
(Yots), Раммус (Rammus), Боргл (Borgl), Отесив (Otesiv) и Рив (Riv). Гамма — чет-
вёртое колено Гит-оу (Git-ow), а Дельта — третье колено Э’уангга (E’wangga), 
И’хинов из земель Иаффет. 

2 Первая восходящая каста света в нижних землях4 была по Раму, затем Зерл — 
переселенцам-И’хинам из земель Хам. Потом по Шрив, потом по Ват, Гонс и 
Эун — полукровках с друками, потом по Шон, затем по Тис. 

                                                                        
1
 Emethachavah; устав Веристов. Больше об Иметачава далее в Оаспе. 

2
 E-O-Ih; Э-О-И. 

3
 Это Брама Первый. По прошествии цикла дэн’ха *≈3000 лет+ ложный Бог Кабалактес (Kabalactes), ис-
пользуя имя Брамы, совершит множество разрушений в Индии, а после — другой самопровозглашённый 
Бог, Эночисса (Ennochissa), ложно назовётся Брамой. 
Поэтому необходимо отметить, что Брама Первый не имеет никакого отношения к установлению совре-
менного брахманизма, но позже ложные Боги отбирали учения, изменяя или отказываясь от них в соот-
ветствие с полезностью для ложного Бога. 
4
 Хо-жон-да-тиви (Ho-jon-da-tivi); изучающему следует помнить, что это ведийские названия относятся к 
Верхнему и Нижнему Тибету или к тому, что для лучшего понимания вообще можно назвать горами и 
долинами Индии. *Уа-уа-о-ган, очевидно, относится к Гималаям и Тибетскому нагорью, тогда как Хо-жон-
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3 Ехови, которого Браманы1 называли Ормазд, посылал Свой свет на землю 
каждые сто поколений2. И свет нисходил на Его Сыновей, подготовленных ан-
гелами Ормазда ещё до рождения. Во времена до погружения Пана каждый 
цикл назывался «человек», а продолжительность его жизни равнялась трём 
тысячам лет. 

4 Но после потопа Ормазд приказал «человеком» считать народы земли, и стало 
так. Ормазд сказал: «Дабы человек не пришёл в замешательство, считайте по-
коления, которые не верят ни во что, кроме солнца, поколениями Осириса, но 
количество Заратустрийцев определяйте по тем, кто пережил тьму его цикла». 

5 И это были: Заратустра из рас Шон и Тис, а от Заратустры — Хаман (Haman), от 
Хамана — Уончакака (Wonchakaka), породивший Зоара (Zoar), который поро-
дил Тэо (Theo), породившего Андассу (Andassah), который породил Мура (Mur), 
породившего Ромсата (Romsat), это были племена Заратустрийского уклада, 
они отвергали идолов, Владык, Богов, Спасителей, князей, княгинь и всех вла-
стителей на земле или в небесах, кроме Ормазда, Создателя. И верили в Него, 
в то, что праведность и добрые дела создают лучшего, почти идеального чело-
века. 

6 Свет от Гласа был потерян на шестисотый год после Заратустры, но восстанов-
лен в Ромсате благодаря И’хинам, от которых произошло племя Ло-жон (Lo-
jon), из которого происходил Тонегала-хогриф (Thonegala-hogreif), породивший 
Субиниж (Subinij), а от него — в Уоутутчи-субиниж (Wowthutchi-subinij), где бы-
ло сорок четыре поколения, и Глас всегда являлся к главному раб’ба. 

7 В Чуса-кинг (Chusa-king) Глас был потерян, но вновь восстановлен благодаря 
И’хинам, их потомки звались Уа-син-чунг (Wah-sin-chung), от них родился Авар 
(Avar), породивший Иригаванью (Irigavagna), который породил Бен-хаому (Ben-
haoma), от которого произошли тридцать поколений, где главный раб’ба все-
гда слышал Глас. 

8 Бен-хаома сосчитал Веристов своих дней: мужчин, женщин и детей. Их было 
четыре тысячи, все иные народы и племена Винд’ю были идолопоклонниками. 

9 Через потомков Ромсат Глас был восстановлен через И’хинов, через племя 
Шривията (Shriviyata), в котором родился Тем-сага (Them-saga), породивший 
Фриавамаргалум (Friavamargalum), сошедшегося с И’хинами и породившего 
Тэйс (Thace), породившего с И’хинами Ану, который породил с И’хинами Маху 
(Maha), породившего с И’хинами Бра (Brah), у которого были голос и сила от 
Отца. И из-за великой его мудрости его называли Брама. 

                                                                                                                                                                                                                                

да-тиви предположительно относится к области к югу и к востоку от Гималаев. См. на Карте Мира После 
Потопа (Фр 8).+ Почти всё, что осталось от древних греков, происходит из этой древней истории. В созда-
нии языков и Богов Индия превзошла всё, что было создано на всей земле. — Прим. ред. 1882 г. 
1
 В этом Оаспе, для удобства, написание «Браманы» относится к последователям Брамы Первого и Ис-
тинного, о котором рассказывается в этой Библии Винд’и. С другой стороны, для тех, кто позже ложно 
использовал или присваивал имя Брамы, используется написание «Брамин», «Брамины», «Браминизм». 
*Как и с любым именем в Оаспе, если оно встречается в исторических записях людей, то написание и 
даже значение может разниться.+ 
2
 Т.е. каждый цикл дэн’ха. 
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10 Ангелы Ормазда пророчествовали, говоря: «Из вашего семени придёт тот, кто 
будет зваться БРАМА, он будет обладать су’ис с силой. То, что было открыто в 
Заратустре, — утеряно, но будет восстановлено в Браме». 

11 Кроме того, пророчествовал и Ромсат: «С приходом Брамы придёт конец расе 
И’хинов в Шем (Винд’е)». 

12 Бог говорил в эру космон: «И пусть же никто не говорит: “Начало учения об 
Одном Духе было положено Брамой, Абрамом, По или Эауатой”. Ибо с тех са-
мых пор, когда человек начал ходить по земле прямо, я говорил ему: “Пусть же 
будет у тебя один лишь Бог, сам Создатель”. И с течением циклов я воспитывал 
многих, кто понимал мои слова, но иные постоянно убирали АЗ ЕСМЬ и восстав-
ляли идолов. 

13 Но пусть же все поймут, кто и что понимается под именами По, Абрам, Брама и 
Эауата, которые не были обожествлены, несмотря на то, что я ходил с этими 
людьми по земле. Ибо во времена этих четырёх человек народы земли пони-
мали, что они не Боги, но люди, через которых и для которых говорил Я, Бог». 

14 Брама сказал: «У всех людей есть звёзды. Смотри же, с детства у меня звезда 
надо лбом». 

15 Никто не мог ответить Браме. Они говорили: «Брама глуп, даже со всей его 
мудростью». 

16 Брама спрашивал звезду: «Кто ты?» 
17 Бог отвечал: «Я твоя звезда, я свет вторых небес». 
18 Брама спросил: «Как тебя зовут, о звезда, таинственный свет?» 
19 Бог ответил: «Называй меня Ормазд. Я есть тот же свет, что говорил с Зарату-

строй в его время». 
20 Брама спросил: «Кто ты, о Ормазд, глас света?» 
21 Бог ответил: «Общайся лишь со мной, своим Создателем, поклоняйся лишь 

мне, Тому, Кто создал тебя живым». 
22 Брама спросил: «Почему ты обитаешь над моей головой?» 
23 Бог ответил: «Стремись быть единым с Создателем в мудрости, доброте и чи-

стоте, и ты сам ответишь на свой вопрос». 
24 Тогда Брама пошёл к раб’ба, Заратустрийским жрецам, и узнал о самоотрече-

нии, обрядах и церемониях древних. 
25 Когда Брама повзрослел, Бог сказал ему: «С наступлением завтрашнего дня, 

сын мой, я поведу тебя в другую страну, где ты женишься и осядешь на долгое 
время». 

26 Брама сказал: «Всю мою жизнь мирным был мой сон, и радостными — часы 
бодрствования. Я сделал труд наслаждением, и всё, что имею, отдаю я бед-
ным, следуя твоим заповедям со всей мудростью и силой. 

27 С детства я не убил ни единого живого создания Твоего, что ходит по земле, 
плавает в водах или летает в воздухе. И не ел я того, что когда-либо дышало 
дыханием жизни. И я был крайне умерен в простой пище и воде в соответ-
ствии с законом Заратустры. Услышь меня, о Ормазд, ибо я открою свою душу 
Тебе и не утаю ничего». Ормазд ответил: «Хорошо». 
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28 Брама сказал: «Горе мне, если моя душа обратится к женщине! Не с Тобой ли 
венчан я, о Ормазд? Не твой ли Жених с малых лет? 

29 Почему же ты не сохраняешь меня для Себя?» Ормазд ответил: «В былые вре-
мена я взрастил множество иесу, и все свои дни они были без плотских жела-
ний. 

30 Такие люди не могут сохраниться на земле, они хороши для своих дней. Зара-
тустра был иесу. Ныне мой свет для тех, кто может сохраниться. Всё возможно 
в Моих руках. Не горюй и не подавляй никаких талантов, созданных у чистых 
плотью». 

31 Брама сказал: «Если я люблю женщину, о Ормазд, не потеряю ли я любовь к 
Тебе?» Ормазд ответил: «С верой в Меня ты одержишь победу на пути, проло-
женном Мной для тебя ещё до твоего рождения. Поднимись же, о Брама, и 
следуй за своей звездой. Я поведу тебя». 

32 Брама сказал: «Может ли быть иной путь, кроме безбрачия? Может ли жена-
тый человек служить Ормазду?» 

33 И Брама отправился в странствие и пришёл в страну Этчойосин (Etchoyosin), где 
лежали горы Талавитча (Talavitcha) и правил Князь Тьяма (Tyama), насадивший 
Заратустрийскую религию мечом и копьём, цепями и смертью и являвшийся 
там единственным её толкователем. 

34 Когда Брама пришёл в Ау’уатча (Au’watcha), он остановился, чтобы спросить 
путь к дому высшего жреца, чтобы получить разрешение на пребывание в те-
чение двадцати дней в княжестве Тьямы, внеся положенную для чужаков пла-
ту. 

35 В ответ на его воззвания к воротам вышла девица Ю-тив, прекраснейшая из 
женщин, одетая для похода на исповедь к жрецу. Брама спросил у неё о жреце 
и налоге. Ю-тив объяснила ему, и ещё сказала: «Я иду туда и буду рада прово-
дить тебя». И Брама пошёл с Ю-тив, а когда они немного прошли, та сказала 
ему: «Откуда ты прибыл и по какому делу? Возможно, я смогу послужить тебе. 
Смотри же, я вижу звезду над твоей головой!» 

36 Брама сказал: «Ты видишь звезду? Я скажу тебе, что есть старая легенда, что 
чистые сердцем, смотря вверх, часто видят собственную пароду1 и считают, что 
она принадлежит другому». Ю-тив уверила Браму, что видит звезду, тогда 
Брама воспрянул духом и сказал: 

37 «Да, у меня есть звезда, и иногда ко мне является Глас Ормазда. Несколько лет 
я стремился быть жрецом, ибо видел порочность мира, а также тиранию и 
пытки церкви (ha’oke), и моя душа оплакивала угнетаемых, у которых было 
больше веры в Великого Духа, чем у жрецов. И Ормазд пришёл ко мне, сказав: 
“Брама, сын Мой, оставь своё ученичество, возьми свой большой топор, иди 
колоть поленья. Смотри же, Я приду к тебе немного позже, и ты благословишь 
землю”. 

                                                                        
1
 Paroda; душа, птица. — Прим. ред. 1882 г. 
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38 И я оставил ученичество и стал дровосеком, живя скромно день и ночь, молясь 
и всей душой стремясь очиститься ото всех земных мыслей. И, как видишь, я 
стал большим и сильным. Но, увы, зло взяло надо мной верх: моя душа желает 
женщину. И я взмолился Ормазду: “Почему возложил Ты это на сына своего? 
Ведь я же стремлюсь венчаться лишь с Тобой, я закрываю глаза на всё земное, 
но Ты позволил мне пасть. Молю, спаси меня”. 

39 Тогда Ормазд говорил мне так: “Я открыл Своё слово через тех, у кого нет зем-
ных желаний, но те времена прошли. Сейчас я докажу народам земли, что у 
меня есть сила направлять плоть так, чтобы потомков рожали Мне. Отправляй-
ся же, куда поведу тебя Я, ибо ты женишься, воспитаешь семерых сыновей и 
приведёшь Мой дом1 к свободе”. 

40 И я поднялся и последовал за светом своей звезды. Я ушёл так далеко, но 
насколько дальше должен идти, я не знаю. Но я пойду до края земли, если 
Ормазд потребует того от меня». 

41 Ю-тив сказала: «Мне жаль тебя, о человек! Кто-то столь святой не должен же-
ниться никогда. Лучшие из женщин забудут своего Бога, чтобы завоевать лю-
бовь такого мужчины! Женщина расколет землю надвое, чтобы родить тебе 
даже одного ребёнка, не говоря уже о семи. Это будет подобно заселению 
земли Богами и Богинями. 

42 Пообещай же мне, о незнакомец, что ты отвратишься от столь нечестивых же-
ланий. Я не знаю, что движет мной, так что я забыла о благопристойности и так 
разговариваю с тобой, но я говорю истинно пред Ормаздом, Создателем небес 
и земли, что перед тем, как ты пришёл ко вратам моего отца, голос сказал мне: 
“Быстрее надевай свои одежды для исповеди и поспеши ко жрецу”. 

43 Говорю тебе, о человек, ангелы Ормазда пришли ко мне, чтобы спасти тебя, 
верно, что двое увидят больше, чем один». 

44 Брама спросил: «Кто ты, о женщина?» Ю-тив сказала: «Всего лишь плетельщи-
ца циновок. Мой отец живёт в той соломенной хижине. Душа моей матери 
поднялась в небеса, дав мне рождение. Она была из И’хинов. Мы с отцом пе-
ремещаемся с места на место, все мирские страдания записаны на моей душе. 
Грубость мужчин, беспечность женщин! День и ночь моя душа плачет о несча-
стиях земли. О, грехи земли! О, смерть младенцев! О, тяготы бедняков! О, 
страдания больных! О, муки заключённых! О странник, странник, странник! Не 
добавляй людей этому миру! 

45 Обратим же наши души вверх к Нирвании, к областям бесконечного рая! К го-
лосам ангелов и Богов! К мудрости, в которой нет ошибки; к музыке, которая 
не бывает неблагозвучной! К любви, что не разделяет! Никогда!» 

46 Брама сказал: «Теперь я молю тебя, Ормазд, чтобы никогда не жениться мне! 
Но поскольку Ты взрастил здесь женщину столь же мудрую, сколь и прекрас-
ную, отпусти меня, чтобы я мог жить рядом с нею!» 

47 Тогда среди голосов их звёзд Ормазд молвил: «Подними руку, о мужчина! 
Подними руку, о женщина!» И они подняли руки. Тогда Ормазд сказал: «Я 
Отец, а вы мои дети. На радость Мне живите друг с другом». 

                                                                        
1
 Веристов, праведных. 
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48 После этого Брама и Ю-тив прошли к дому священника и совершили свои 
жертвования, а затем вернулись к дому отца Ю-тив. Имя её отца было Али-
эган-ис (Ali-egan-is), называли его Али. И Ю-тив рассказала отцу, что случилось, 
но Брама говорил мало. Али сказал: «То, что делает Весь Свет, делается хоро-
шо. Мой дом просторен, пусть Брама остаётся, сколько пожелает». 

49 Брама сказал: «Сам я не большой мастер речей. Когда Ормазду приятно гово-
рить со мною, я говорю». Тогда Ю-тив расстелила циновки, приготовила пищу, 
поставила её перед Брамой, и он поел. После они произнесли молитвы по за-
конам князя и легли спать. 

 

Глава 15 
 

1 Когда наступило утро, Брама и Ю-тив поднялись рано, они встретились и гово-
рили, радуясь встрече, и пожелали пожать руки, хоть это было и не по обычаю 
страны, допустимо лишь для родственников. И случилось, что они были вместе 
большую часть времени, а вечером гуляли и не касались друг друга. 

2 На второй день, когда они гуляли, они держались за руки. На третий — пошли 
под руку. На четвёртый — они поцеловались. После этого они расходились 
лишь на ночь для сна. Но случилось, что они были столь рады компании друг 
друга, что сидели друг с другом почти всю ночь, чтобы не разлучаться. 

3 И всё это время они не пренебрегали своей преданностью Ормазду. И они ста-
ли сидеть друг с другом всю ночь, не засыпая, кроме как в объятиях друг друга. 

4 Ю-тив сказала: «Если уж мы сидим всю ночь, мудрее сидеть на циновках, чем 
на стульях». Брама ответил: «Да, мудрее». И они принесли циновки и сидели 
какое-то время полулёжа, а потом разложили циновки в полную длину и, 
наконец, легли друг с другом. Более того история не говорит. 

5 Брама остался в этой стране, и случилось, что у них родился сын, они назвали 
его Уи-иш (Whe-ish), а затем ещё сын, его имя было Вус (Vus), за ним — Веде 
(Vede), Гит-ун (Git-un), Ус (Oos) и Са-ит (Sa-it). 

6 Теперь, кода они стали жить как муж и жена, глас Ормазда более не являлся 
Браме, хоть ангел Ормазда и остался, время от времени он говорил к Браме и 
Ю-тив вместе. И всё время, пока не родился шестой сын, Ю-тив сохраняла веру 
в Ормазда и была Веристкой всем сердцем. Но всё это время она общалась 
лишь с ангелами и пережила много невзгод вместе с Брамой. 

7 Их любовь нисколько не ослабла, и Ю-тив верила в своего мужа и поддержи-
вала его устремления. Он говорил ей десять тысяч раз: «Я знаю, что Ормазд 
придёт. Через меня он избавит Веристов из закрепощения». 

8 И она верила в него и верила, что это случится, верила, что и с её сыновьями 
будет Глас Создателя. Но после рождения шестого ребёнка Ю-тив потеряла ве-
ру в Отца! Она сказала: «Всю свою жизнь я заблуждалась. Нет никакой Вселич-
ности. Нет никакого Гласа, кроме духов мёртвых. А они знают о небесах не бо-
лее нас самих. Создатель нем, как ветер. Его голос словно ветер, он ничего не 
говорит». 
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Рисунок 6. Брама и Ю-тив 

9 И после этого она перестала использовать имя «Ормазд» или «Отец», но гово-
рила «Эолин» (Eolin), как древние. И Брама прекратил говорить в присутствии 
Ю-тив о том, что к нему придёт Ормазд, и также стал использовать имя Эолин, 
которое обозначало «подобный ветру, без формы или личности». 

10 Во время этого неверия у них родился ещё один ребёнок, его назвали Хог, что 
значило «Факт» или «без вдохновения», «животное, что находится в земле». 

11 Ю-тив отняла Хога от груди, когда ему было три года, а на следующий день к 
Браме пришёл голос Бога, сказав: «Брама! Брама!» Брама ответил: «Я здесь, о 
Эолин». Отец сказал: «Будь верен ещё восемнадцать лет! Я буду с тобой до 
конца!» 

12 Брама был так рад, что побежал домой и рассказал Ю-тив. Но она не возрадо-
валась, не ответила, а лишь безмолвно долго смотрела вверх, а потом сказала: 
«Восемнадцать лет! Хогу будет двадцать один. Мы с тобой будем старыми». 

 

Глава 16 
 

1 Бог не говорил с Брамой восемнадцать лет, но Брама оставался верен, а Ю-тив 
была полна надежды. И когда, по усмотрению Ормазда, подошло время, Он 
явился с обновлённым светом, это было на двадцать первый день рождения 
Хога. 

2 Когда Брама и его семья на рассвете завтракали, сидя на циновках, свет, по-
добный солнцу, вошёл в хижину, он пролетел над головой Брамы и исчез. И из 
пустоты, в пространстве над их головами, возникли такие слова: «С этого вре-
мени двадцать первый день рождения станет временем взросления человека. 
Не забывайте о голосе Ормазда. Он Присутствует Вечно!» 



218 

 

 

 

 

 

Религия 

3 И все видели свет и слышали слова, кроме Хога, ибо он, будучи зачат в неве-
рии, не мог ни видеть свет, ни слышать голос. И когда все воскликнули: «Смот-
рите, свет! Слышите, голос!» — Хог сказал им: 

4 «Многие годы вы пророчили, что это случится, когда мне исполнится двадцать 
один. Из-за любви, с которой вы все ко мне относитесь, я знаю, что вы не стали 
бы так шутить надо мною, но я сильно печалюсь, когда вы говорите: “Смотри-
те, свет! Слышите, голос!” Поскольку, говорю вам, это неразумно и разумным 
быть не может. Но из-за больших надежд, которые все вы поддерживали дол-
гие годы, вы все принимаете воображаемое за реальное». 

5 Пока Хог так говорил, свет вновь возник над головой Брамы на время, за кото-
рое можно было сосчитать до двадцати. И Глас сказал: «Благословлён ты, о 
Брама! Благословлена ты, Ю-тив! Это должно было исполниться, Я проповедую 
не только доводами, но также и на живых примерах! (Брама достиг иесу в ста-
рости!)» 

6 Вновь все, кроме Хога, услышали и увидели проявление Ормазда. Хог же не 
мог ни видеть, ни слышать того, что было от Духа. Хог сказал: «Не лучшие ли у 
меня глаза? Покажите мне волосок, что я не увижу, бросьте крошку, которой 
не услышу я». Тогда Уи-иш, первенец, ответил ему: 

7 «Прежде всего, брат мой, я выражаю тебе свою любовь, ибо ты честнейший и 
лучший из всех великих сыновей, рождённых этими Богом и Богиней, нашими 
отцом и матерью. И я взываю к твоей великой мудрости: как могли все мы во-
образить один и тот же свет в одно время в одном месте? А более того, как 
могли мы вообразить одни и те же звучавшие слова?» Хог ответил: 

8 «Как могут мои ответы удовлетворить кого-то с мудростью, подобной твоей, о 
брат мой! Ты сбил меня с толку, но я всё ещё не понимаю, как ты и как вы, мои 
горячо любимые братья, можете видеть и слышать то, что я не могу. Не одина-
ковые ли у нас у всех части, не похожи ли мы все друг на друга настолько, что 
наши соседи едва различают нас? А самое главное, мы все — от одних отца и 
матери, святейших и мудрейших из сотворённых». 

9 Заговорила Ю-тив: «Я пред судом твоим, о Ормазд! Я сделала, что сделала! 
Воздай мне за моё великое неверие. Я согрешила против небес и земли. В то 
самое время, как в моём чреве Ты пробудил для вечной жизни эту звезду, по-
смотри, я заслонила его глаза и закрыла его уши от Тебя. Неверие моей души 
пронзило стены моей утробы и сделало плод моего святого мужа человеком 
тьмы. О Ормазд, зачем родилась дочь твоя!» 

10 И Ю-тив разрыдалась. Хог сказал: «О Богиня, мать! Не плачь, но возрадуйся 
моему рождению. Моя душа бесконечно радуется из-за того, что ты и мой свя-
той отец, Бог среди людей, породили меня. Заявляю тебе, о мать, я не во тьме, 
я не слепой и не глухой. Если существует другой мир, что мне до того? Величие 
этого — бескрайне. И если есть Великий Свет и Глас, что они мне? Каждый со-
суд мой столь полон от тепла твоей любви, тепла любви моих святых братьев и 
мудрости моего отца, Бога среди людей, что я могу лишь радоваться и приду-
мывать всем вам слова благодарности и воздавать хвалу со всей мудростью и 
силой». 
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11 Теперь Свет собрался в душе Брамы, и он стал един с Отцом. Тогда Ормазд, 
Создатель, сказал через Браму: 

12 «Я создал землю не для того, чтобы её презирали, как делают Заратустрийцы 
через сердца монархов и жрецов, но чтобы она была триумфом человека. Это 
было Заратустрийским законом, но ради выгоды, закрепощения и зла они из-
вратили Мои учения и поработили мои народы. Они провозглашают Меня, са-
мого Ормазда, но они перевернули Мои учения вверх дном. 

13 Я пришёл через Заратустру и избавил тех, кто взывал ко Мне в вере, и на неко-
торое время они стали избранными. Но они позволили злу захватить свои 
сердца, они растратили Мою суть, строя храмы и обеспечивая достаток жрецов 
и жриц. Они подняли меч и копьё против Меня. Да, кровью и смертью устанав-
ливали они княжества и называли их моим именем — Ормазд! 

14 Дух Гласа Моего они убрали, но сохранили слова, добавив им земное значе-
ние, так они сделали тьму светом, а свет — тьмой. Бедные и несчастные, по-
клоняющиеся Мне истинно и в духе, научились ненавидеть установленные 
слова. Посему их преследуют, порабощают, облагают налогом и жестоко ис-
пользуют. 

15 Да, они заставляют вступать на военную службу тех, кто не станет убивать из-за 
естественной любви ко Мне и Моим сотворённым сыновьям и дочерям. И они 
забирают таких от их родных, говоря: “Уходите из мира и убивайте! Будьте 
убийцами людей, будьте солдатами смерти во имя славы князя”. 

16 С древности я приказывал им не убивать вообще. Мои слова просты. Но князья 
приказали жрецам истолковать Мои слова так, чтобы оправдать войну. 

17 Я приказывал им не брать чужого. Мои слова просты. Но князья приказали 
жрецам истолковать значение так, чтобы князь мог требовать плату ради соб-
ственного величия. И они взимают налоги, как и когда хотят, говоря: “Ради за-
щиты князя и страны!” 

18 Так они извратили Мои заповеди от начала до конца. Но я заявляю вам, что 
тот, кто убьёт хоть одного человека, — в ответе предо Мною; тот, кто убьёт де-
сятерых — ответственен десятикратно, стократно, если убьёт сто человек. За 
словом “война” им не спрятать смерть и убийство от Моего взора. 

19 И им не оправдать воровство взиманием налогов для князя или для защиты 
страны. Ибо они говорят о защите из-за своего собственного зла. Создавал ли Я 
закон о защите одного князя или одной страны от других? Разве никто не ви-
дит, что эти законы происходят от плоти, а не от духа? (Ибо, поскольку в небе-
сах Моим царствам не нужна защита друг от друга, почему же на земле будет 
нужна защита друг от друга тем, кто исповедует Меня, если только они не 
внемлют плоти, а не Мне?) 

20 Они заявляют, что являются Моими Веристами. Но они тут же выстраивают 
укрепления из камня и дерева на земле. Что же до тех, кто знает меня в духе и 
истине и видит, что Меня истолковывают превратно ради злого умысла, и в 
душе восстают против этого беззакония, — таких они заключают под стражу и 
делают пожизненными рабами, а если те отказываются, то убивают. 
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21 И те, кто творит такие злодеяния, говорят: “Смотрите же, у нас есть закон Зара-
тустры, закон И’хуа’Мазды, закон Ормазда. Наше дело — святое, раскрытое 
слово. И да не противоречит никто этим истинам, иначе будет казнён!” 

22 Но Я посмотрел со Своих священных небес и увидел, а уши Мои услышали, и Я 
возопил в душе своей о бедах земли. Я сказал: “Смотрите же, Я пойду и спасу 
имеющих веру в Меня в духе и истине”. И Я прошёл по землям, но не нашёл 
никого, в ком бы воссиял Мой свет. И Я призвал Своих ангелов, высоко под-
нявшихся в небесах, и сказал им: “Придите и живите на земле много поколе-
ний и вдохновением взрастите мне того, в ком воссияет свет Мой, ибо Я точно 
избавлю Свой народ”. 

23 Теперь Я провозглашаю собравшимся, что время близится, и все вы — столь 
многие части в Моей работе. Как через Моих ангелов вы назвали этих сыновей, 
так по именам их Я установлю своё царство. 

24 Поэтому позвольте Веде записать сказанные мной слова, ибо, смотрите же, у 
него есть знания и память для этого. Ожидайте того момента, когда Я приду 
вновь!» 

25 Ехови (Ормазд) смолк, и Брама очнулся от транса, хоть и слышал всё, что было 
сказано. И Веде запомнил каждое сказанное слово и записал на ткани, приго-
товленной для того. Это было началом нового народа на земле. И хоть они на 
самом деле были Веристами и только ими, всё же соседи иногда называли их 
Веданцами (Vedans), а иногда Браманами. 

 

Глава 17 
 

1 Следующим утром на рассвете Ехови пришёл вновь, сказав через Браму: 
2 «Поскольку Я подготовил путь для Своего голоса, будьте мудры, показывая 

этот свет всем народам. И не сожалейте о Хоге, рождённом последним (о том, 
кто не может видеть свет). Ибо он также в Моём ведении, и мудрость его будет 
славна на земле. 

3 Ибо не все ли факты толкуются каждым человеком в соответствии со светом 
его местоположения? Поэтому заблуждения появляются в мире от тьмы чело-
века, неверно понимающего сотворённое Мною. Смотрите же, один смотрит 
на лес и оценивает его значимость в древесине, другой — в лыке для циновок, 
третий — в тени, в которой может укрыться, иной — в уединении. И все они 
видят благодаря тому, что живёт в них, но видят через собственные окна1. 

4 Обдумай же неправоту человека, который говорит: “Увидь, как вижу я, услышь, 
как я слышу”, или кто говорит: “Я доказал, что это правда, а то — неправда”, 
или кто говорит: “Смотри же, нас много свидетелей, мы подтверждаем”». 

5 Пока Ехови так говорил, появился Его ангел, он встал в дверях хижины, и все, 
кроме Хога, увидели ангела, цвет его волос и глаз, одежду, которая была на 
нём. И они показывали, шепча: «Смотрите же, ангел небес!» 

6 Тогда Ехови молвил, поясняя: «Пока никто ничего не сказал, пусть же каждый 
по отдельности лично опишет Хогу внешний облик Моего ангела в дверях». 

                                                                        
1
 Со своей перспективы, точки зрения, точки отсчёта. 
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7 И все, кроме Брамы, рассказали Хогу обо всём относящемся к ангелу, и их опи-
сания совпадали. И Ехови сказал: «Говори, Сын Мой, Хог». Хог сказал: 

8 «С кем говорить мне? Ибо я правда не знаю, кто Ты: мой отец или, воистину, 
Создатель». Бог ответил: «Кто такой Создатель, по-твоему?» Хог сказал: «То же, 
что ветер, великое ничто, без личности, формы или смысла». 

9 Бог сказал ему: «Посему я говорю тебе, что ты такой, какой есть, из-за неверия 
твоих отца и матери, когда ты был ещё во чреве. Они тысячи раз заверяли тебя 
с тех пор, как ты был отнят от груди. И они столь же часто заверяли тебя, что во 
время рождения твоих братьев они были во всей полноте веры в Ехови (Ор-
мазда). 

10 Ты был рождён от земли и можешь видеть лишь земными глазами, слышать 
лишь земными ушами и рассуждать, приводя лишь земные доводы». Хог ска-
зал: «Значит, воистину, когда я лягу в землю, меня не станет, но эти дорогие 
братья мои и эти Богиня и Бог — мои отец и мать — унаследуют вечную 
жизнь?» 

11 Бог сказал: «Я покажу тебе два яйца с почти созревшими птенцами. У одного 
открой скорлупу немного, так, чтобы птенец видел то, что снаружи, а у другого 
оставь закрытым. Можно ли сказать, что у первого было большое преимуще-
ство над вторым, когда они вылупятся? Можно ли сказать, что один не будет 
жить, поскольку не видел через скорлупу? Таков твой путь к вечной жизни. Из 
твоей тьмы я сделаю свет, которые достигнет миллионов. Твоя жертва — жерт-
ва Бога среди Богов». 

12 Хог сказал: «Из-за твоей великой мудрости я страшусь говорить в твоём при-
сутствии. Но твои слова исходят изо рта того, кто есть дражайший и святейший 
из всех сотворённых. Поэтому я найду в себе мужество для своих доводов. 

13 Смотри же, все они описали ангела в дверях, и описания их похожи во всех де-
талях. И мудрость твоих слов достигает сути всего, не так, как слова человека, 
но безошибочно. Ты дал мне понять, что я связан будто железными обручами 
и должен следовать своему пути всю свою жизнь. Я не жалуюсь на это, ибо по-
нимаю, что мой разум неспособен знать даже себя самого в том, что хорошо 
или плохо для меня. Однако ты показал мне вот что: я слеплен таким, какой я 
есть. Если у меня есть недостатки, то это не мои недостатки. Это также не не-
достатки моих отца и матери, ибо причина их неверия в то время не в них са-
мих, но в тебе». 

14 Бог сказал: «Веде запишет также и твои слова. Твои уста произнесут величие и 
мудрость земли. Устройство моего здания1 станет известно жителям земли. Ты 
выдел храм князя и то, как он строит его. Он отправляет лучших лесорубов в 
леса за хорошими столбами, они выбирают самые прямые и сильные деревья, 
валят их, обтёсывают и вырезают на них, и столбы ставят впереди для укрепле-
ния и украшения. Но для стен князь призывает не лучших лесорубов, а дрово-
секов, те также идут в лес на заготовку, но берут не самые прямые и красивые, 
а все подряд. И их древесину закладывают для стен, скрепляя строительным 
раствором и прутьями. И храм строится по воле князя». 

                                                                        
1
 Основания, системы взглядов. 
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15 Ехови сказал: «Моё небесное здание подобно этому: зиму, лето, дождь Я по-
сылаю не чтобы угодить кому-то одному. Я оцениваю, как побудить людей 
поднимать друг друга и быть внимательными. Так через Меня твои отец, мать, 
братья и все Веристы, которые придут после этих моих учений, научатся про-
думывать неверие смертных и невозможность того, чтобы кто-то видел чьими-
то глазами. 

16 И как взрастил Я тебя в доме, полном любви друг к другу, так покажу Я муд-
рость неверия и его необходимость на земле. 

17 Главнейший из всех уроков — то, что у всех людей будет свобода, и ничьи рас-
суждения не должны связывать других, поскольку все видят не одинаково и 
понимают не одинаково. 

18 Поэтому будьте тактичны к тем, кто не видит Моего света или Моей Личности 
также, как тактичны в по отношению к рождённым в су’ис, ибо они из той же 
плоти и крови, и духи их — от того же Создателя. 

19 Ибо в прошлом и будущем для тебя есть доказательства того, что человек 
стремится силой установить свои учения, говоря: “УЗРИ СЛОВО ОРМАЗДА! ОН МОЛ-

ВИЛ ТАК! Я — ЖРЕЦ ЕГО! СКЛОНИТЕ ГОЛОВЫ!” 
20 Вместо того чтобы склонять голову, пусть человек поднимет её высоко и воз-

радуется. Те, кто стремится установить Меня силой, — Мои враги. 
21 И не говорил Я о том или ином человеке: “Слушайте его, ибо он есть Истина”. 

Будет ли Создатель создавать более великого, чем он Сам, и так отсекать Себя? 
И всё же князья и жрецы сих дней считают, что они есть Истина во имя Ихуа 
(Бога). А матери и отцы многих удручены из-за своих тяжких бед и порождают 
наследников, у которых есть глаза, но они не видят, есть уши, но они не слы-
шат». 

22 Бог сказал: «Во дни Заратустры я приходил, чтобы избавить тех, у кого была 
вера, но они были закрепощены. Сейчас я пришёл, чтобы научить людей, как 
порождать потомков с глазами, видящими духовное и ушами, слышащими это, 
и со свободой для всех людей. 

23 И я прихожу, чтобы подтвердить людям три мира. Во-первых, землю во всей её 
полноте, во-вторых, промежуточный мир духов, где все обитают некоторое 
время, а в-третьих, Нирванианские миры за границей Чинват, где чистых и 
мудрых ожидает бесконечный рай». 

 

Глава 18 
 

1 На следующее утро на рассвете Бог вновь заговорил с Брамой, сказав: 
2 «Взвесь плоды земли и пасущиеся стада. Быки и коровы питаются одной и той 

же травой, но первые приносят молоко, а вторые ходят под ярмом, и никому 
не изменить этого. 

3 Какой человек будет говорить другому есть то или другое? Но они берут рож-
дённых во тьме и воспитывают их жрецами! Ни пища для плоти, ни даже голо-
дание не даст су’ис. Воздух обогревает землю, а не земля воздух. Дух озаряет 
материальную часть, а не материальная часть дух. 
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4 Свет — это свобода для всех. Знать это — начало мудрости. Тем не менее, без 
страдания те, кто связан, не узнают, что связаны, а если и узнают — не захотят 
освободиться». 

5 В этот момент Хог был сильно взволнован, и Бог дал ему слово. 
6 Хог сказал: «Ах, если бы только я мог поверить в это! Ах, если бы только я мог 

видеть! Ах, если бы я мог слышать! О, несчастие моей тьмы! О, ужас неопреде-
лённости незнания! Моя душа полна боли и страдания! О, безумие происхо-
дящего! 

7 Как же, о Мудрость, Ты пропустила время моего зачатия, позволив мне ро-
диться отвратительным сорняком в этом райском саду!» 

8 И он склонил голову и заплакал, а Ю-тив, его мать, родившая его, сказала: «Я 
понимаю твой свет, о Отец, но не могу снести его. Ты раскрыл мои чресла, что-
бы породить семерых Богов этих! Никогда ранее женщина на всей земле не 
приносила столь богатый урожай, но всё же душа моя в терзаниях до самой 
глубины! Ах, если бы свет моей души можно было передать этому Богу среди 
людей!» И она тоже заплакала. 

9 Заговорил Са-ит: «Я ближайший рождённый к тебе, о мой дорогой брат, Хог. 
Никто не любит столь же горячо, как я. Ты же, Ю-тив, моя Богиня-мать, муд-
рейше назвала меня ОБИЛЬНЫЙ. Ибо в нашей любви Ормазд даровал нам равно 
с высшими из Богов. Поскольку я увидел, что чистейший и лучший из братьев 
не может видеть духовно, моя душа смягчилась по отношению к миру. Да, я 
приму в свои руки темнейших из людей, и моя душа будет вечно восхвалять 
Ормазда!» 

10 Затем говорил Ус: «Я был мудрейше назван ПРОСТРАНСТВО, поскольку Ормазд 
показал мне ширину Своих Творений. Для какой веры и неверия не предоста-
вил он великолепия! Поскольку мой дорогой брат, Хог, так благословлён 
тьмой, он будет моим поводырём в земной мудрости в течение всех моих 
дней. В своей вере я знаю, что это хорошо для него, но всё же в своей любви я 
хотел бы, чтобы он видел, как видим мы все!» 

11 Далее говорил Гит-ун, чьё имя обозначало ВРЕМЯ. Он сказал: «Смотри же, я был 
рождён четвёртым, то есть посередине. Чья любовь ещё в таком прекрасном 
окружении, как моя? Кто ещё так окружён Светом небес и земли? Смотрите 
же, на одном конце — мой отец, Бог среди людей, голос небес и земли; пере-
водчик слов Создателя! На другом конце — лучший и дражайший из братьев, 
сотворённых на земле, со всей мудростью людей и ангелов. О, славен сей час! 
О, счастье быть с этими Богами и с Ю-тив, Богиней среди женщин!» 

12 Затем говорил Вус, рождённый вторым. Он сказал: «Как мне прославить Тебя, 
о Ормазд, не прославляя себя? Меня переполняет радость любви к этим бра-
тьям моим и отцу, Богам! Но к Ю-тив у меня больше чем любовь. Через свою 
дорогую мать я вижу, как были созданы различные касты людей! О мать, как 
близко к Создателю живёт столь праведная женщина!» 

13 Уи-иш сказал: «Сохранять свои мысли и желания на высоте — не спасение ли 
это для мира?» Веде сказал: «Знать истину и всегда говорить её с любовью и 
добротой — не спасение ли это для мира, не упрочение ли Создателя?» 
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14 Тут Брама очнулся от транса и молвил: «Найти Отца, знать Его, раскрывать Его 
— это всё и лишь во славу Его». 

15 Вновь заговорил Бог: «Брама — мудрее всех. Кто из вас не говорил о себе? Кто 
произнёс хоть слово хвалы или благодарности и оставил эго? Рассудите же, что 
требуется от человека, дабы мой дух обрёл слова, благодаря их губам». 

16 Затем в тот день Глас удалился, и ангел Бога появился в дверях, так, что все, 
кроме Хога, видели его. Ангел сказал: «Приходите в полночь и садитесь в свя-
щенный круг в эбеновой роще, чтобы увидеть духов промежуточного мира. 
Мы явимся в сар’гис». 

17 Хог не слышал ангела, но остальные передали ему то, что сказал ангел. И в 
полночь они сели в круг в эбеновой роще. 

 

Глава 19 
 

1 И ангел Бога явился в центре круга в сар’гис и говорил с ними лицом к лицу. И 
Хог сказал ангелу: «Воистину, я знаю, что ты не смертный, и у тебя есть подо-
бие плоти, ноги, руки и тело в одеждах, которые подобны одеждам смертных. 

2 И я заявляю тебе открыто, что я считаю, что ты не ангел мёртвого, а на самом 
деле лишь отражённое вещество, происходящее из вещества моего отца. Мо-
жешь ли ты доказать, что это не так?» Ангел ответил: 

3 «Слова смертных не убедят тебя, не убедят и слова духа. Смотри же, я покажу 
тебе твоего покойного друга». С этими словами ангел показал дух покойного 
друга Хога, имя человека было Аара-акта (Aara-acta), и Хог сказал ему: 

4 «Ты точная копия того, кого я знал. Как тебя зовут?» Дух ответил: «Аара-акта! 
Говорю тебе, о Хог, это истинно. Я дух твоего друга. Да, я тот самый друг». Хог 
спросил: «Где ты живёшь? Где ты был? Ты счастлив? Ты побывал во всех небе-
сах?» 

5 Дух ответил ему: «Я живу здесь, на земле, как и перед смертью. Я счастлив; ве-
ликолепие этого мира превосходит земное. Я не бывал в высших небесах. Я всё 
ещё в первом возрождении. Там, наверху, есть небеса, где все люди — Боги и 
Богини. Я не могу отправиться туда, они слишком белые1». Дух исчез, и Хог 
сказал: 

6 «Я видел, что видел, и слышал, что слышал. И всё же я не верю, что видел и 
слышал духа. Разумно, что дух должен быть тонким и неуловимым, подобным 
воздуху». 

7 Тогда говорил ангел Бога: «Как угодить мне этому человеку, о Ормазд? Этим 
утром я показался в дверях хижины: тонкий и неуловимый, подобный воздуху, 
— и он не увидел и не услышал меня. Кому дано найти способ открыть душу 
этого человека для Твоей Мудрости, о Ормазд?» 

8 Заговорила Ю-тив: «Велика слава Твоего ангела, о Ормазд! Восхитительны ду-
хи мёртвых. Приветствую, ангелы небес!» Затем говорил Уи-иш: «Даже в низ-
ших из небес есть великолепие! О, какой радостью была бы жизнь в таком 
раю!» Затем говорил Вус: «Какая мудрость и истина! Каковы же Твои царства, о 

                                                                        
1
 Это относится к излучаемому духовному свету, не к цвету кожи. 
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Отец, когда даже в первом возрождении есть такое великолепие!» Веде ска-
зал: «Истина — Твоя сильнейшая работа, о Ормазд!» Гит-ун сказал: «Поскольку 
я дожил до того, чтобы стать этому свидетелем, я буду провозглашать Твои чу-
деса, о Ормазд, пока я жив!» Ус сказал: «О Ормазд, ты столь мудро оформил 
Свои миры, что даже низшие из ангелов — радость моей души!» Затем гово-
рил Са-ит: «Дай нам от Твоего изобилия, о Ормазд. Открой врата нижних не-
бес. Я заключу ангелов в объятия и возрадуюсь навечно!» 

9 Затем Брама вышел из своего транса, хоть он всё слышал и видел. Он сказал: 
«О Ормазд, пошли мне кого бы то ни было, кто может сделать меня лучше и 
показать мне, как наилучшим образом я могу послужить Твоему миру!» И от-
вет Браме был самым первым! Свет, яркий, как солнце, возник в середине кру-
га, и он был выше облаков. И он явил жезл со знаменем из золота и серебра, 
на котором звёзды сложились в слова ЛЮБОВЬ, МУДРОСТЬ, СИЛА! 

10 Тут картина изменилась, и ангел Бога сказал: «Тому, кто говорил последним 
(Брама), ответили первым, поскольку его слова достигли Истока. Вам отвечают 
оттуда, куда вы посылаете свои молитвы1. Помня об этом, я открываю врата 
нижних небес, чтобы вы увидели то, что хотите». 

11 Ангел убрал все окружающие огни, чтобы в круг пришла великая тьма. Ю-тив 
тут же вздрогнула, будто от страха. Вус тут же подошёл и спросил: «Что такое?» 
Затем вздрогнул другой, пока все, кроме Брамы и Хога, не были до крайности 
испуганы, они шептали: «Что я вижу! О, этот запах! О, эти грубые касания!» И 
тут один закричал, за ним другой, третий, ещё и ещё, пока все в безумстве не 
бросились бежать, крича и плача от страха и боли, во тьму рощи! 

12 Хог не побежал, он не видел ничего страшного, не слышал ничего ужасного, не 
чувствовал ничего, что заставило бы его стыдиться. 

13 Не бежал и его отец, Брама, он не боялся. Оба они взывали к остальным, тщет-
но умоляли и упрашивали, но не смогли остановить их, не смогли найти их во 
тьме. Брама и Хог вернулись к хижине и увидели, что факелы ярко горят, внут-
ри они обнаружили, что Ю-тив и её сыновья сжались в кучу, обнявшись, блед-
ные, как смерть. 

14 Хог спросил, почему так. Ю-тив сказала: «Шшш! Они ушли? Шшш! Прогоните 
их!» Потом Вус сказал: «О брат мой, не спрашивай, что мы видели! Не спраши-
вай, что чувствовали мы, и что ощущало нас! Говорить об этом — недопустимо! 
Во имя небес, не говори ничего более! Воздух небес полон демонов (друд-
жей)». 

15 Веде сказал: «Увы, отец, я обронил священную книгу, Веду, которую пишу. В 
страхе я дал ей упасть. Она ещё не сшита, и если до утра начнётся дождь, свя-
щенные слова будут утеряны! Но сегодня я не вернусь в рощу и за тысячу ми-
ров!» Уи-иш сказал: «Я не вернусь туда сегодня и за всё золото и серебро в ми-
ре!» 

16 Все высказались похожим образом, кроме Хога, и, даже со всей любовью к 
словам Ормазда, которой обладали они, не сомневаясь, что то были именно 

                                                                        
1
 Т.е. то, к чему обращена молитва, определяет место, откуда придёт ответ. 
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Его слова, никто не решился бы пройти среди злых духов, которых они видели, 
чтобы вернуть книгу. 

17 Тогда Брама сказал: «Долгие поколения Ормазд трудился для этого. Я пойду 
сам, я знаю, что Он защитит меня всегда и везде». И Брама поднялся, чтобы 
идти, но заговорил Хог: «Нет, отец, ты стар, а я молод и свеж, а кроме того, я 
знаю, что нет никаких духов, кроме как в людском воображении. Я пойду 
один! 

18 И я не возьму с собой лампы или факела, не буду свистеть или петь. Я встре-
чусь со всеми злыми духами ада и их командующими. Я верну эту книгу сего-
дня, даже если мне придётся сорвать все листья в эбеновой роще! И помяните 
моё слово, я вернусь невредимым. И всё это время я не буду ни видеть, ни 
слышать духов». Лишь Хог и Брама были бесстрашны. 

19 С этими словами Хог отправился, а через некоторое время вернулся, радост-
ный, неся книгу, и сказал: «Я не видел и не слышал ни одного духа и заявляю 
вам, что не видели и не слышали и вы, поскольку их нет. Ваша крайняя склон-
ность делает воображаемое реальным. Что же до великого Света со словами 
“Любовь, Мудрость, Сила”, которые я также видел, говорю вам: это некое из-
лучение от нашего святого и горячо любимого отца. Сколь часто слышали мы, 
как он говорит эти же самые слова! Что же до тех фигур, что говорили и напо-
минали мужчин и женщин даже в деталях их одежд, говорю вам: они исходят 
из того же источника, нашего Отца». 

20 Ю-тив сказала: «О, счастливое неверие, сын мой! Ах, если бы только я роди-
лась, как и ты! Ах, если бы только я никогда не видела то, что видела сегодня 
ночью!» 

21 Ус сказал: «О счастливый брат, младший из всех! Вот бы быть как ты! О грубые 
руки, касавшиеся меня сегодня!» 

22 Вус сказал: «Вот бы никогда не знать о невидимом мире! Вот бы родиться во 
тьме, как ты, любимый из братьев!» 

23 И все, кроме Брамы, с одинаковым сожалением сказали о своём даре су’ис, а 
когда все высказались, ангел Бога молвил чрез Браму: «Пока всё ещё ночь. Я 
скажу. С рассветом на восходе солнца придёт Глас Отца. Услышьте же меня, не 
ожидая большой мудрости, ибо я рождён в небеса недавно. 

24 Создатель сотворил двух великих людей: Вериста и неверующего. Первый 
прошёл через испытания плоти и достиг Гласа Отца, ибо, став единым с Отцом, 
он более не боится чего-либо в небесах или на земле. Величие постоянного 
восхождения пред ним навечно. 

25 Всех, кто не достиг этого, можно сравнить с человеком, идущим по скользкому 
склону, он часто поднимается высоко, но неожиданно соскальзывает вниз. Они 
прославляют самих себя за собственный свет, мудрость и добрые дары, эгои-
стично радуясь величию, выпавшему им. Но они трусы. 

26 Тем не менее, Создатель сотворил среди них великого: неверующего. У него 
нет ни золота, ни серебра, ни дома, ни земли. И у него нет духовного видения 
и слуха, но его величие — в понимании собственного рассудка. 
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27 Он тот, кто проходит по лесам и приручает диких зверей для службы человеку. 
Он в одиночестве идёт во тьму, не боясь ничего. Он не следует ни чьему пути, 
но ищет сам. Жрецу не заставить его поверить, не заставить и ангелам небес. 
Никому не покорить его разум. Он видит величие земли и человечества. Он 
взывает к толпе, говоря: “Почему вы позволяете другим, даже жрецам, думать 
за себя? Поднимись и будь мужчиной! Поднимись и будь женщиной!” 

28 Он побуждает от земного и к земному, его рукой свергаются тираны и злые 
князья. Через него учения и религии смещаются вниз, и ложь и зло в них уби-
рается. Да, кто, как не Ормазд, мог сотворить столь великого человека как не-
верующий? 

29 И двое их — Верист и неверующий — совершают большее из всего добра, тво-
римого в мире. Один работает на вершине холма, взывая вверх, а другой у 
подножия холма, толкая вверх». 

 

Глава 20 
 

1 На следующее утро на восходе солнца Ормазд вновь говорил через Браму, и 
Веде записал слова, то же было и на следующее утро, так продолжалось сорок 
дней. И через сорок дней, смотрите же, Веда была завершена, и были записа-
ны священные слова Брамы. 

2 Бог сказал Браме: «Теперь иди же и проповедуй моё учение тому, кто станет 
слушать, объявляя свободу для всех, кто станет слушать. Я буду с тобой до кон-
ца. И возьми с собой свою жену и всех своих сыновей, даже Хога, самого мо-
лодого». 

3 И Брама отправился, проповедуя днём и показывая духов мёртвых ночью. Но с 
избранными он говорил на рассвете, ранним утром, когда на него сходил Весь 
Свет. И его сыновья также проповедовали и объясняли, а Ю-тив объясняла 
всем женщинам, как она вынашивала своих сыновей. Лишь Хог не проповедо-
вал и не говорил пред собиравшимися из-за своего неверия. В своей душе он 
говорил: «Это может и быть правдой, а если это правда, то это хорошо. Если 
это не правда, то всё же вера в это способствует праведности и доброте в лю-
дях. Со всей своей философией я не могу направить людей к праведности. Но 
мой отец делает их подобными стаду овец, и они бегут ото зла и становятся 
добропорядочными. Поэтому я буду следовать за своим отцом до конца». 

4 Когда Брама подходил к городу, он останавливался за стенами, поскольку там 
князь не мог ограничивать его речь по закону. И толпа выходила из города, 
чтобы услышать его, многие не возвращались, предпочитая остаться с Брамой 
и его сыновьями в их лагере. И когда Брама уходил к другому городу, они шли 
с ним. И через некоторое время отряды Брамы стали насчитывать тысячи. 

5 И среди них было немало богатых мужчин и женщин, они клали свои богатства 
к ногам Брамы, говоря: «Возьми этот мусор и дай мне вместо этого от жизни 
вечной». Но люди знания не шли к Браме, не шли и жрецы, князья, маги и те, 
кто советовался с оракулами. 
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6 Бог сказал: «Возьми свои отряды и организуй их в семьи из десятков, двух де-
сятков, сотен и тысяч и дай главу каждой семье. И пусть твои люди будут сами 
по себе, не имея ничего общего с княжьими народами. 

7 Смотри же, мои ангелы отправятся с тобой и покажут тебе пустые земли, те, 
которые княжьи народы не желают. И возьмите земли со своими людьми и 
живите вместе в любви и мудрости, делая друг другу добро. 

8 И Брама сделал, как было указано, и установил горы Роам (Roam) и долины в 
горах Роам. И люди его жили там, их было шесть тысяч восемьсот двадцать 
мужчин, женщин и детей. 

9 И пришёл к Браме некий главнокомандующий армией князя Сьяйтахи 
(Syaythaha) из Западного Княжества Винд’ю, в котором находился город Го-
усчамгамраммус (Gowschamgamrammus) с миллионами жителей. Он сказал 
Браме: 

10 «Во имя князя, сильнейшего из людей, Сьяйтахи, я пред тобою, о Брама, смот-
ри, князь передал тебе золото, серебро и медь, со словами: “Брама хороший! 
Брама даст мне благословение небес!”» 

11 Брама ответил главнокомандующему так: «Брама приветствует князя, силь-
нейшего из людей, Съяйтаху, во имя Ормазда, Создателя, в любви и в тех муд-
рых словах, что достигают души Брамы. Брама отсылает слугу князя, главноко-
мандующего, обратно к князю с его золотом, серебром и медью, говоря: “Го-
вори со своим Создателем, а не с людьми! Великий Дух держит все благосло-
вения в Своих руках. Дай свои богатства Ему!”» 

12 Главнокомандующий удалился и вернулся со свои золотом, серебром и медью 
к князю, передав слова Брамы. Мудрость Брамы доставила князю удоволь-
ствие, но он также ощутил упрёк и душевную боль. И Ормазд позволил сатане 
на некоторое время завладеть князем, и князь решил уничтожить Браму и весь 
его народ. И он приказал главнокомандующему собрать пятьдесят тысяч чело-
век с оружием, готовых к войне. И когда они были готовы и вышли в путь, ко-
торый должен был занять семь дней, князь спросил у оракула о том, что лучше 
всего сделать. 

13 Ангел Бога завладел оракулом, но волхв не знал этого, не знал и Съяйтаха. 
Князь пришёл к песочной доске, и дух написал такие слова: «Тот, кто стал един 
с Отцом, — сильнее армии. Сними корону, сильнейший из людей, и все свои 
золотые одежды, и всё, что красиво и хорошо смотрится, и оденься в бедней-
шие одежды, как скитающийся друк. А корону и дорогие одежды, красивые и 
приятные, надень на своего слугу. И вдвоём идите перед армией, и так приди-
те к Браме. 

14 И ты увидишь, как тот, кто заявляет, что трудится для бедных, падёт ниц пред 
богатым и сильным. И, смотри же, о князь, ты будешь оправдан, уничтожив то-
го, кто преклоняется пред короной и одеждами, зная, что он лицемер». 

15 Князь обрадовался этому и исполнил всё, что было приказано оракулом. И ко-
гда он подошёл близко к лагерю Брамы, к слуге князя вышел человек, сказав: 
«О князь, приказывай, что пожелаешь!» — и пал ниц пред слугой князя. Тут 
князь, одетый, как друк, подошёл к нему и сказал: «Кто ты?» И человек отве-
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тил: «Исчезни, попрошайка! Я говорю с князем!» (Ибо он не понял, кто есть 
кто.) 

16 Князь приказал, чтобы человека схватили, забрали и казнили. И стражники, 
шедшие впереди, набросились на того и убили его боевыми дубинами. И когда 
человек был мёртв, пришёл Брама. Князь не знал его, не знали и его стражни-
ки. И Вус и Уи-иш были с отцом, втроём они встали рядом с мёртвым. Затем 
Брама взял князя за руку и сказал: «Ты, одетый в одеяние друка, подойди, ибо 
твои плоть и кровь обращены к святости. Возложи свою руку на мёртвого, по-
ложи другую руку на мою голову, ибо я дам тебе доказательство Ормазда. 
Смотри же, ты, кто пытался убить Браму, убил другого человека!» 

17 И когда князь возложил свои руки, Брама встал у головы покойника, а двое его 
сыновей — у сердца. Брама сказал: «Во имя Твоё, о Ормазд, силой Твоею во 
мне, вернись к жизни, о человек! Восстань! Восстань! Восстань!» 

18 И, смотрите же, человек вернулся к жизни, поднялся и предстал пред толпою. 
19 Князь задрожал от страха, а стража в удивлении отступила. Что же до слуги, 

одетого в одеяния князя, он сбросил корону и платье и убежал в лес. 
20 Брама сказал князю: «Здесь стоит ангел Ормазда, ангел говорит, что ты пере-

одетый князь. Более того, он говорит, что направил тебя сюда с этой целью, 
сказав тебе у оракула: “Тот, кто стал един с Ормаздом, сильнее армии!”» 

21 Князь сказал: «Это правда. Клянусь пред тобой, о Ормазд, что теперь буду но-
сить те одежды, что на мне, и моя жизнь будет посвящена служению тебе. 
Пусть же любой, кто захочет, возьмёт себе моё княжество и всё, что я называл 
своим». 

22 И Съяйтаха присоединился к группам Брамы, а с ним пришли его братья, их 
сыновья и дочери. А те, кто пришёл, сложили в кучу всё добро и все деньги, что 
были у них, а главные отцы разделили и распределили всё это по лучшей своей 
мудрости. И люди Брамы по указанию Брамы назвались не Браманами, но Ве-
данами, что значило «Следующие Истине». 

23 В те дни языком князей Винд’ю и всех учёных людей был Алл-ао (All-ao), что 
значило «ИЗ ВСЕГО ХОРОШЕГО», но Ведане были неграмотны, и их язык был несо-
вершенным, и у каждого сказанного и написанного слова было много значе-
ний. 

24 И Бог предвидел в Браманской религии склонность к искажению и говорил к 
Браме: «Смотри же, я дал тебе Семерых сыновей: шесть от света и одного от 
тьмы. Каждый из шести твоих сыновей света заложит для моих избранных 
школу и будет учить моим писаниям из уст в уста. И все, кто после станут 
раб’ба, будут знать Веду наизусть. А если в дальнейшем скрижали и книги мо-
ей святой религии будут уничтожены войной, это не будет иметь значения. 
Суть твоих трудов будет жить». 

25 И сыновья Брамы сделали, как было указано: каждый стал учителем. И Бог 
вновь говорил к Браме: «Поднимись и иди, куда мои ангелы поведут тебя, 
возьми с собой жену и сына Хога. Два года ты будешь путешествовать от места 
к месту и вернёшься сюда, ибо твой труд завершится». 
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Глава 21 
 

1 Место, которое основал Брама, называлось Хараойо (Haraoyo), его народ уве-
личился до семи городов и тридцати деревень и захватил всю страну Роам, ко-
торая в течение сотен лет не была населена. И Веданцы обрабатывали земли и 
жили на фруктах, кореньях и хлебе, сделанном из пшеницы, которую выращи-
вали на полях, но не ели ни рыбы, ни плоти, и ничего, в чём было дыхание 
жизни. 

2 Брама, Ю-тив и их младший сын, Хог, ушли из Хараойо в сопровождении семи 
учеников и под руководством ангелов Ормазда направились учить и объяснять 
Веду, неся с собой одну книгу. Сначала они отправились на северо-восток че-
рез княжества Хаомсут (Haomsut), Али-уд (Ali-oud), Зет (Zeth) и Уоутичири 
(Wowtichiri), затем западнее, в Хатикактра (Hatiqactra), где тиран Ажи-Авен 
(Azhi-Aven) построил храм черепов, как древние. У Ажи было шесть ям со 
львами, чтобы бросать в них осуждённых рабов. И из-за угнетения княжество 
Ажи было прибыльно для Ормазда. Из Хатикактра Брама обрёл три тысячи по-
следователей. 

3 И когда у Брамы было семь тысяч последователей, ангелы Бога направили его 
на равнины Кпента-армаити (Cpenta-armaiti). Здесь он установил свой народ, 
разделив их на семьи, деревни и назначив им жрецов. И после этого Кпента-
армаити стала известна на весь мир. 

4 После заложения Кпента-армаити ангелы направили Браму на юго-запад через 
княжества Х’спор (H’spor), Ваэтойо (Vaetaeyo) и Арамья (Aramya), а затем — в 
Дакьяма (Dacyama), в город Х’тристи (H’trysti), где у Ормазда уже была группа 
из тысячи человек, уже готовых присоединиться к Браме. 

5 Теперь ангелы направили Браму, чтобы он отвёл свои группы в горы 
Т’караративирво (T’cararativirwoh) и установил их там, что он и сделал. Время 
Ю-тив и Брамы близилось к концу, поскольку они были уже довольно старыми. 

6 Ангел сказал Браме: «Велик был труд твой! Труд Ю-тив — огромен! Где в мире 
ещё есть такая женщина? С того дня, как ты впервые увидел её! Славны сыно-
вья твои! И в старости своей она следовала за тобой столь далеко! 

7 Смотри же, Брама, Ю-тив быстро слабеет. Поднимайся и отведи назад в Хара-
ойо! Горы Роам зовут её! И своего верного сына, Хога, сильного и высокого, от-
веди назад с его матерью. Хараойо зовёт». 

8 Брама подошёл и посмотрел на Ю-тив. И душа его говорила ему: «О Ормазд, 
не забыл ли я её в Тебе? Мать моих Богов! О, как была горда молодая душа её! 
Увы, я вижу, что она слаба и шатается!» 

9 Брама подошёл ближе к Ю-тив, и она сказал ему: «О Брама, Бог среди людей! 
Может, взор мой затуманился. Сколь же странное видение видела я даже при 
ярком солнце. Я видела саму себя, я поднималась вверх! Земля шла вниз! И я 
воззвала: “О Ормазд! Не одной! Смотри, мой Бог — там! Позволь мне пойти к 
Браме!” Затем я увидела, что Создатель отправил меня назад и сказал: “Ступай 
же скорее и повидай своих благочестивых сыновей Хараойо, ибо твоё время 
пришло!”» 
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10 Брама ответил: «Мой ангел говорит: “Идите назад в Хараойо, ваш труд почти 
завершён”. Поэтому я сейчас подошёл к тебе. Хорошо бы нам сейчас вернуться 
вместе с Хогом». 

11 И Брама, Ю-тив и Хог с пятью оставшимися учениками направились в Хараойо, 
находившийся в трёх днях пешего пути. И они не знали, как Ю-тив сможет 
пройти этот путь, ибо она была крайне слаба, и её обувь износилась, и на ногах 
были лишь клочки ткани. 

12 И пока они размышляли, пройдя лишь малое расстояние, Хог увидел отряд 
солдат, ехавших верхом в другом направлении, они вели с собой несколько 
лошадей. Душа Хога заговорила в нём: 

13 «Смотри же, мой отец обратил многих в своё время, сделал плохих хорошими. 
И он всегда отказывался от денег, подарков и даров. Я не знаю, есть ли право-
судие, но многие негодяи, ставшие последователями моего отца, чувствовали 
уколы совести от того, что обрели неправедным путём, а обнаружив, что мой 
отец не принимает это, они пробовали отдавать это мне, и смотрите, мои кар-
маны полны золота и бриллиантов. Воистину, возможно, сам дьявол побудил 
меня, но предполагается, что я не знаю высшего света, только низший. Сам по 
себе я не желаю обладать этим. Если они принадлежат Ормазду, значит, я не 
должен хранить их. Значит, если я дам немного золота или бриллиантов солда-
там, они дадут мне лошадь, на которой сможет ехать моя ангельская мать. Кто 
знает, возможно, ближайший путь для этого золота найти путь к Ормазду — 
это через этих солдат?» 

14 Хог пошёл и купил лошадь, и привёл её матери, сказав: «Смотри же, человек 
передаёт тебе подарок во имя Ормазда, но запрещает владеть им, кроме как 
для того, чтобы доехать до Хараойо, где ты должна будешь продать его и раз-
дать деньги бедным». 

15 Ю-тив сказала: «Это был хороший человек и мудрый, ибо только на таких усло-
виях я бы приняла лошадь в дар». Ю-тив усадили на лошадь, и они отправи-
лись в путь, двигаясь медленно, ибо Брама был также близок к концу. И через 
семь дней они прибыли в Хараойо, где были встречены сыновьями Брамы и 
всем множеством учеников. 

16 Но из-за большой любви Ю-тив к своим сыновьям, из-за того, что она была 
очень слаба и видела величие праведных дел, совершённых с помощью её 
мужа и сыновей, напряжение было слишком сильным для её материальной 
части. И её положили на принесённую солому, положив охапку ей под голову. 
И она сказала: 

17 «Прежде всего Тебе, о Ормазд, благословение, поскольку Ты создал меня 
насладиться Твоим великолепием. Затем — Браме! Муж мой, благословляю 
тебя, Бог среди людей! Ты показал мне всю землю и все небеса! О, счастье 
быть твоей женой!» 

18 Затем она позвала Уи-иша и сказала: «О сын мой! Первенец! Благословляю те-
бя. Поскольку я наблюдала за тобой с часа зачатия, мне была показана муд-
рость творения. О, та радость, которую я испытала, когда увидела тебя! Я ухо-
жу, чтобы готовить место для тебя на небесах!» 
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19 После этого Ю-тив благословила всех своих сыновей, а дойдя до Хога, сказала: 
«Благословляю тебя, мой последний сын, Бог среди людей! Всем сыновьям 
своим сказала я о любви, но любовь к тебе так переполняет меня, что я почти 
немею. Ты был самим Богом во всех своих делах, но всё же не верил ни в Ор-
мазда, ни в небеса, ни в ангелов! Поэтому я смотрю на тебя, как на высшее из 
всего сотворённого. Ты добр ради добра, мудр ради мудрости, счастлив испра-
вить все несчастия!» 

20 Это были последние слова Ю-тив, она закрыла свои глаза. Она умерла! Её тело 
одели в белое и на четвёртый день похоронили в лесу Роам. 

 

Глава 22 
 

1 В день смерти Ю-тив Брама сказал: «Не пойте песен, молитесь в тишине. Пусть 
её душа будет в тишине с Ормаздом». 

2 На второй день Брама сказал: «Молитесь в тишине, восхваляйте шёпотом луч-
шие из добрых дел покойных». 

3 На третий день Брама сказал: «Пойте хвалебную песню Ормазду, восхваляйте 
достоинства покойных». 

4 На четвёртый день Брама сказал: «Пусть мёртвые с песней и молитвой подни-
маются и идут дальше вверх!» 

5 И на четвёртый день они положили тело Ю-тив в землю, а потом сели в свя-
щенный круг, пели и молились за то, чтобы её душа отправилась в Нирвану 
(рай). А когда они закончили, в центр круга сошёл свет, и явился ангел в белом. 
Это была Ю-тив, душа Ю-тив в величии Ормазда, Создателя! 

6 И ангела Ю-тив сказала: «Дух рождается из головы материального тела, вокруг 
стоят ангелы, они принимают дух покойного на духовное покрывало. В течение 
одного дня дух находится в тишине, они помогают ему привыкнуть и понять. 
На второй день дух слышит восходящие молитвы земных людей, а на третий 
день дух понимает смерть и рождение духа. 

7 На четвёртый день, когда вы пели: “О Богиня, восстань из мёртвых! Отец при-
зывает вас сверху! Восстань, о Богиня, и ступай своею дорогой!” — мой дух 
освободился от земли, покоясь на руках Богов и Богинь, пришедших с вышины, 
чтобы принять меня. Так, о дорогие мои, на третий день происходит первое 
восхождение. Для святых на пятый день начинается второе восхождение. По-
сле пятого дня не зовите меня назад! Мой труд продолжается там! Мне нужно 
построить всем вам дома. Но прежде Ормазд так отправляет меня! Если будет 
воля Его на то, чтобы мне иногда возвращаться к вам, я буду возвращаться. Во-
ля Его превыше всего — вот величайшая мудрость!» 

8 Уи-иш, её первенец, спросил: «Что с ангелами промежуточного мира, о мать?» 
И мать-ангела ответила: «Их показали нам в эбеновой роще! Увы, некоторые 
из них не начинают восхождения и через тысячу лет!» 

9 Тогда Ю-тив, ангела, прошла и встала близко над Хогом, рождённым послед-
ним, тем, кого она столь сильно любила. Она сказала: «Можешь ли ты видеть 
меня, сын мой?» Хог ответил: «Нет, я лишь едва вижу мерцающий свет. Я слы-
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шу голос, но он звучит не как голос моей матери. Но всё же верно, что есть ду-
ша, что живёт после смерти. Если же ты и в правду дух той, что породила меня, 
не печалься из-за моего неверия. Что же до меня, я рад, что ты родила меня в 
неверии, и не хотел бы я быть иным. Голубые ли у нас глаза или чёрные, высо-
кие мы или низкие, верим или в неверии, и как бы ни были созданы мы для то-
го, чтобы исполнять свою роль в добрых делах для других со всей мудростью и 
силой, не величие ли это?» 

10 Ю-тив сказала: «О мудрейший из людей! То, каким ты родишься на небеса, ты 
не пробудешь долго в промежуточном мире, но будешь коронован Богом! 
Мои труды с землёй завершаются, о дорогие мои! Отеван сверху ожидает, ко-
гда я поднимусь, Боги и Богини взывают ко мне! Прощайте, дорогие мои! 
Прощайте!» 

11 Тут снизошла небесная музыка, и пока смертные пели, распахнулись небесные 
врата, и ангела Ю-тив поднялась вверх в море огня! 

12 Но, смотрите же, любовь Брамы была для него слишком большой! Его глаза 
поднялись вверх за восходящим светом, и душа его всколыхнулась в нём. Он 
упал и простёрся на холодной земле! Он также был мёртв. 

13 И могучие сердца сыновей Брамы дрогнули. Вся земля всколыхнулась в плаче 
Богов. Ветер и воздух над землёй замерли, лес Роам задрожал, будто земля 
раскололась надвое. И заплакали сыновья и дочери Хараойо. Хоть никто и не 
говорил об этом, всё же все знали, что великий Брама умер. 

 

Глава 23 
 

1 Ангел Бога вошёл в священный круг и встал в центре. Он сказал: «Приветствую 
во имя Ормазда! Во имя Его говорю я пред вами. Прежде всего, поднимитесь 
все мужчины или женщины, кого больше всего любил Брама!» 

2 И тут поднялись все мужчины женщины и дети, больше десяти тысяч. Ангел 
продолжил: «Вы, самые любимые его, похороните его тело рядом с Ю-тив. По-
хороните его на третий день после его смерти, в час его смерти. Садитесь во-
круг могилы три раза в день утром, днём и ночью на час, пойте и молитесь за 
душу Брамы, делайте так два дня. 

3 И вечером второго дня вы увидите, что могилы Брамы и Ю-тив разверзнутся, 
их тела выйдут, и Брама будет говорить с вами лично». Ангел исчез. 

4 И люди сделали, как было указано. Они садились вокруг могил в круг на рас-
стоянии десяти шагов и следили. И братья, прежде всего, звали Хога, чтобы он 
обратился. И случилось, что вечером второго дня, через два часа после заката в 
центр круга сошёл свет яркий, будто солнце, и толпа прикрывала глаза руками; 
он был столь ярким, что даже могил не было видно, и они разверзлись. 

5 Через мгновение свет был приглушен, чтобы все могли увидеть происходящее: 
Брама и Ю-тив стояли, взявшись за руки, в центре круга, во плоти и крови, на 
них были их погребальные одежды. 
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6 Брама сказал: «Верьте в Создателя, с Ним возможно всё. Он Всевластитель все-
го. Не принимайте ни Бога, ни Владыку, ни Спасителя, ни жреца, ни князя, но 
лишь Его, вечного Всеединого, Личность. 

7 Делайте добро всем, отрекаясь от эго во всём, и Ормазд будет с вами и в вас 
вечно». 

8 Затем Брама и Ю-тив подошли к Хогу, чтобы он ясно увидел. Хог спросил: 
«Действительно ли ты Брама, мой отец, а ты — Ю-тив, моя мать?» Ю-тив не го-
ворила, а Брама ответил: «Я — твой отец, Брама. Применять высший свет, ко-
торый есть у человека, — вот всё, что требуется от любого!» 

9 Хог сказал: «Воистину, это мой отец! Воистину это моя мать!» 
10 Брама сказал: «Мы благословлены! Вот первое убеждение: верить, что дух пе-

реживёт материальное тело; второе убеждение — знать Вселичность. За этим 
идёт вера». 

11 Хог сказал: «Ты доказал первое, что касается Вселичности — я не понимаю». 
12 Брама ответил: «Как мы с твоей матерью явились тебе и доказали, что суще-

ствуем, так в должное время тебе явится и Ормазд». 
13 Такими были последние слова. Брама и Ю-тив поднялись в море огня, улыба-

ясь и маша руками с любовью к тем, кто оставался внизу. Они поднимались всё 
выше и выше, пока не исчезли в небе. 

14 Тогда все увидели, что могилы открыты, а тела исчезли. Они заполнили ямы и 
установили знак, на котором было начертано: «МОГИЛА БРАМЫ И Ю-ТИВ, БОГА И 
БОГИНИ». 

 
КОНЕЦ ИСТОРИИ БРАМЫ 

 

Глава 24 
 

Первая Библия Гуатамы (Америка) — от Эауаты, 
человека, избранного Богом для детей Гуатамы1. 

 
1 В Гуатаме, в Среднем княжестве (Центральная Америка), у моря Со-си-а-пан2 с 

неба сошёл Гитчи, Создатель, Творец Мира, Манито! В тишине говорящий в 
душе всего. Он сказал: «Говори, о земля! Обрети глаза, о земля! Обрети уши, о 
земля! Узри Меня, своего Творца!» 

2 Земля ответила Ему, не словами, хвастаясь, но взрастила человека! 
3 Человек сказал: «Вот он я, о Гитчи!» Создатель посмотрел и увидел пред Собой 

И’хинов Гуатамы, маленьких людей, белых и жёлтых. Гитчи (Бог) сказал: «По-
скольку ты, о земля, ответила мне верой, твои онг’уи (говорящие животные) 
будут называться И’хины». Так были названы первые говорившие, люди со 
ртами для слов, ушами для слов. 

                                                                        
1
 Т.е. первая библия для расы Гуатаманцев, кроме И’хинов, у которых на протяжении циклов было мно-
жество библий. 
2
 So-ci-a-pan; Мексиканский залив. 
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4 И Гитчи (Бог) созвал вместе И’хинов и сказал, что они хороши, лучшее из всего 
сотворённого. И он повелел им жениться, мужчинам и женщинам, и порож-
дать потомков. 

5 И они повиновались указаниям Бога, но немая земля испустила облака и осле-
пила жизнь И’хинов, и они ушли от курганов, пришли к чёрным друкам1, кото-
рые не говорили, у которых не было слов, они были как та чёрная грязь, в ко-
торой они копались. 

6 Во тьме земли И’хины смешались с друками, и, посмотрите же, на земле роди-
лось второе говорящее животное (онг’уи, человек), оно было высоким и крас-
ным, сильным, быстрым и красивым. Гитчи (Бог) сказал: 

7 «Я не виню тебя, И’хин! Я видел тьму, видел твои обстоятельства! Но никогда 
более не живи ни с друками, ни с новорождёнными красными, с лицами, как 
новая медь. Назови их И’хуа, ибо они будут защитниками моих избранных, 
И’хинов, вечно. И’хуа прогонят бау, миу2, великих змей и всех зверей, что уби-
вают человека, ибо я сделаю из семени И’хуанов великие народы». 

8 Имя первого И’хуана было О-э-ду (O-e-du), а имя его жены было У-на (Uh-na), у 
них родился Оуина (Owena), Дан (Dan) и Шу-са (Shu-sa), но больше не было по-
томков. Вскоре после этого у второго мужчины, чьё имя было Ка-ка-у (Ka-ka-
ooh), чью жену звали Уис (Wees), родились Сомма (Somma), Пан-а (Pan-ah), 
Как-ак (Kac-ak), Ку-бак (Ku-bak) и Жессом (Jessom). 

9 Это были первые племена И’хуанов в землях Гуатамы (после потопа), они жили 
вместе в мире, женясь и порождая детей. И И’хины научили их всему, чтобы 
они стали честью земли и прославили Создателя, но они были столь переме-
шаны, что ни у одного племени не было преимущества над другим. И по указа-
нию Бога они стали называться племенем Оэдукакау3 среднего княжества 
Уанеопанганоса4. 

10 В долине Оуак у реки Хо-э-жон-уан, Гитчи (Ехови) создал ещё одно племя, 
называемое Бак-Хау-уг (Bak‑Haw‑ugh), а к северу от них, в горах, было племя 
Мейу-хоу-ан-го-то-ба (Meiu-how-an-go-to-bah). Племена смешались, и Гитчи 
(Бог) назвал их Бакхаугмейухоуаанготоба (Bakhawughmeiuhowangotobah). 

11 Жессом, сын Какау, женился на Уипон (Wepon), дочери Бакхаугмейухоуаанго-
тобы, и у них родился Сто-гил-бак (Sto-gil-bak), породивший Кома (Kom), у ко-

                                                                        
1
 Вновь указываем, что это статистическая оценка. Интересно, что в то время как в Гуатаме раса друков 
была в основном чёрного цвета, мы вскоре узнаем далее в Оаспе, что в Арабин’е, Пар’си’е и Иаффет они 
были в основном коричневые. Необходимо помнить, что в нынешние времена Космон одного цвета ко-
жи недостаточно ни для определения родословной, ни для установления духовного уровня, и, более 
того, у каждого ныне живущего есть в родословной и друки, и И’хины. 
2
 Baugh, mieu; львов и тигров. 

3
 Оэдукакау (Oedukakaooh) — это сочетание слов (на языке Йи-ха), указывающее на соединение двух 
племён: Оэду и Какау и их потомков. Т.е. составные имена в этой части истории Гуатамы — это язык Йи-
ха (См. 5КнВл 2:5) и многие из длинных слов в этих главах Оаспе составлены из названий ранее упомяну-
тых племён. Также обратите внимание, что дефисы в словах — для нужд произношения, и их можно 
убрать, как это сделано в некоторых случаях в этой книге. Например, Ка-ка-у в абз. 8 — то же, что «Ка-
кау» в «Оэдукакау» в абз. 9. А Ла-бан-а-си и Лабанаси в абз. 11 — одно и то же лицо. 
4
 Waneopanganosah; Центральная Америка. 
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торого родилась Си (See), породившая Бана (Ban), сына племени Какау, а имя 
перворождённого Бана было Ла-бан-а-си (La-ban-a-see). 

12 И Лабанаси родился су’ис второго порядка, мог слышать голос Создателя, Гит-
чи, Великого Духа. И Глас оставался с Лабанаси всю его жизнь, которая про-
длилась сто двадцать пять лет. И Глас перешёл к сыну Лабанаси, Хутлабанаси 
(Hootlabanasee), который прожил сто один год, и Глас перешёл к его сыну, Ха-
тапанагушхутлабанаси (Hatapanagooshhootlabanasee), а после — к его сыну, ко-
торого звали Арапансикасудативхатапанагуш-хутлабанаси (Arapanseekasoodati-
vhatapanagoosh-hootlabanasee)1. 

13 Так были представлены восемнадцать племён избранных Гитчи среди 
И’хуанов, которые стали вечными наследниками Голоса. 

14 И Бог сказал Аре: «Отправляйся, моя рука будет вести тебя». И Ара отправился 
под руководством Создателя, он пришёл в долину Оуг (Owg), широкую и аро-
матную, полную пищи, дающей здоровье, воздуха и воды. И с Арой в Оуг при-
шла тысяча мужчин, женщин и детей, они построили город и назвали его Эфтс-
пан (Eftspan), что значило «красивое место». 

15 И они взяли имя племени Ары, и это имя прожило тысячу семьсот пятьдесят 
лет. Там были десятки тысяч людей. 

16 Когда племя Ары потеряло Глас, в племени Сто-гил-бак (Sto-gil-bak) родился 
Шо-шон (Sho-shone). И Гитчи воздел Свою длань пред Шо-шоном и указал ему 
путь. И Шо-шон отправился из страны Табачузебакканкан (Tabachoozehbakkan-
kan), пришёл в Оуг и взял в жёны Хисам (Hisam), дочь Уэгуффанауа (Ooeguffana-
uha), и у них родился Е-а-рон-а-ки-муц (E-a-ron-a-ki-mutz), невероятно краси-
вый и сильный сын, быстрый бегун. 

17 И глас Гитчимонити2 явился Еаронакимуцу и пребывал с ним всю его жизнь, 
что продлилась девяносто лет, и перешёл к его сыну, Фассауанхутаганганеаро-
накимуцу (Fassawanhootaganganearonakimutz), а после — к его сыну, Монаго-
амьязажуфассауанхутаганганеаронакимуцу (Monagoamyazazhufassawanhoota-
ganganearonakimutz)3. 

18 И Монаг населил области равнин Йитеатуазоу4, и у его людей были могучие 
города и развитое сельское хозяйство. Четыре тысячи лет Глас Всеотца после-
довательно переходил к потомкам Монага, но их имена и названия городов 
стали столь длинными, что никто не мог их произнести или написать. 

19 И Гитчи (Ехови) взрастил Хонгу (Honga), сына Аба (Ab) из племени Оэду (Oedu), 
в землях Среднего Княжества. И Хонга пришёл в горы Ги (Ghiee)5, отклонив-
шись восточнее. 

20 Гитчи (Бог) сказал Хонге: «Возьми в жёны Оэбе (Oebe), из твоего семени я 
взращу племя, что будет величественнее всех остальных, и твой первенец бу-
дет носить твоё имя, и сын твоего сына также будет зваться Хонга, и сын сына 

                                                                        
1
 Которого далее называют «Ара». 

2
 Gitcheemonihtee, Сына Ехови, т.е. Бога. 

3
 Которого далее называют Монаг. 

4
 Yiteatuazow; Арканзас. 

5
 Дословно «Орлиные горы», но сейчас известные как «Скалистые горы», протянувшиеся по всей запад-
ной части Северной Америки. 
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твоего сына, и так далее, всегда. Ибо я утомился от тяжести имён. Твой Вели-
кий Создатель сказал». 

21 Тогда Хонга спросил: «Что, если у меня не будет сына, но только дочери? Или 
что, если у моего сына или сына моего сына не будет сыновей, но только доче-
ри?» 

22 Гитчи ответил: «Назови первеницу Хонга». И стало так, что Хонга женился и по-
родил потомков, и Глас Великого Духа пребывал с племенами Хонга. И случи-
лось, что того, кто слышал Глас (это всегда был главный высший жрец племе-
ни), называли Хонга. Сами же народы назывались онг’уи, и это сохранилось до 
сего дня для тех, кого называют индейцами *коренными американцами+. 

23 И поколения Хонги назывались: первый Хонга, второй Хонга, третий Хонга и так 
далее. И это стало началом отсчёта времени в Гуатаме. И никто не знал число 
поколений до Хонги первого. 

24 И земля наполнилась городами с востока до запада и с севера до юга, и по-
всюду люди жили в мире племя с племенем. Потом пришёл Бог зла, И’тура1, 
посеяв зло в храмах и на алтарях. С помощью лжи и хитрости он предстал пред 
пророками, украв их глаза, украв их уши, подняв свою руку, говорил он: «Это 
рука Великого Духа». 

25 И’тура склонил нации и народы поклоняться ему2, сводя их с ума историями о 
далёких странах и величием князей и княгинь. И он начал войну за трофеи и 
привёл себе в помощь десять тысяч раз по десять тысяч злых духов, чтобы под-
стрекать смертных на войне. 

26 И’тура, Бог зла, научил смертных делать плоские головы, чтобы создавать про-
роков, и, посмотрите, земля Гуатамы стала землёй видящих, пророков и за-
клинателей, ищущих зла ради зла, советующихся с духами мёртвых ради вой-
ны и земного величия в крови и смерти. 

 

Глава 25 
 

1 Главными князьями в те дни (до нападения И’туры) были: Ланоул (Lanoughl), 
Князь Ибустакгана (Eboostakgan), города десятков тысяч в долине Арагайистан 
(Aragaiyistan). Ланоул был сыном Тугаугахахи (Toogaoogahaha), который был 
сыном Эвифрайанакукууонпана (Eviphraiganakukuwonpan), бывшего сыном 
Ойойугстуайпауихахи (Oyoyughstuhaipawehaha), построившего канал (oseowa) 
Папаэунугеутоуа (Papaeunugheutowa), протянувшегося от моря Хула’хула’пан 
(Hoola’hoola’pan) (Озеро Верхнее) до равнин Айгонкуэанелачахоба 
(Aigonquehanelachahoba) (Техас) близ моря Социапан (Sociapan), где жил Хео-
тахога (Heothahoga), князь князей, чей храм был покрыт медью и серебром. По 
всей длине канала ходили десять тысяч лодок (каноэ), несущих медь и серебро 
из северных областей к городам долины Хапембапанпан (Hapembapanpan) и к 

                                                                        
1
 I’tura; Ахура. 

2
 Имя И’тура всё ещё известно некоторым американским племенам. *Обратите внимание, что это был не 
Ахура лично, а его агенты в Гуатаме, работавшие ради него.+ — Прим. ред. 1882 г. [Прим. ред. 2007 г.] 
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городам в горах Оарамгаллачача (Oaramgallachacha) и к Гйи (Ghiee), дому Хон-
ги первого, сильнейшего из красных людей. 

2 Вторым по силе после Ланоула был Ти-си-ган-ба-о-ракаксас (Tee-see-gam-ba-o-
rakaxax), князь города Чусанимпабан (Chusanimbapan) на равнинах Эре-
зеоэгаммас (Erezehoegammas) (Центральная Америка) с двенадцатью поддан-
ными городами, протянувшимися вдоль реки Акайстаазачааустомакмак 
(Akaistaazachahaustomakmak) до гор Нефсайдауоутчачаингамма (Nefsaidawo-
wotchachaeengamma). 

3 Третьим по силе князем был Чиауассайбаканалсжу (Chiawassaibakanalszhoo) из 
города Инуистахахахакромкромахоэсутаха (Inuistahahahacromcromahoesu-
thaha), его данниками были двадцать семь городов и их князья. 

4 Чиауассайбаканалсжу был сыном Тенеамгамералхучсукжайстомайпоууассаа 
(Tenehamgameralhuchsukzhaistomaipowwassaa), бывшего сыном Тусайгангане-
носатамакка (Thusaiganganenosatamakka), построившего великий восточный 
канал, Осеоуагаллаксакола (Oseowagallaxacola), в богатой долине Тйедасуоно-
гассие (Tiedaswonoghassie) и в землях Сеганеогалгалйалусиаомаахомхом 
(Seganeogalgalyaluciahomaahomhom)1, где обитали большие мужчины и жен-
щины, Онгеуахапакака-ганганееколабазкоаксас (Ongewahapackaka-ganganeco-
labazkoaxax). 

5 Четвёртым великим князем Гуатамы был Хуагаломараккаданапануоууоу (Hooa-
galomarakkadanapanwowwow), князь города Итуссакеголлахамгансеоколаба 
(Itussakegollahamganseocolabah), у которого было семнадцать городов-
данников с десятками тысяч людей. И его княжество простиралось от моря до 
моря в Среднем Княжестве (Панама). Здесь стоял храм Гилофф (Giloff) с тыся-
чью колонн из полированного красного дерева и куполом из меди и серебра. И 
в Гилоффе две тысячи лет2 жил Ошеоуэна (Osheowena), оракул Создателя. 

6 Пятым великим князем был Пенамбатта (Penambatta), князь города Лиска-
рарзакъятасаганган (Liscararzakyatasagangan) на Высоком Хеогула Офате (High 
Heogula Ophat) (Теннесси), с тридцатью городами-данниками с десятками ты-
сяч жителей. Здесь находилась школа и гимназия великой учёности, Ахазахо-
хопутан (Ahazahohoputan), где обучались десятки тысяч учеников. Пенамбатта 
был учёным и путешествовал далеко, посвятив жизнь тому, что делился знани-
ем. У него было шесть тысяч служителей, помимо шестисот сорока служащих. 

7 Шестым великим князем был Хоажаб (Hoajab), сын Теутсангтусигаммугсапан-
пан (Teutsangtusicgammooghsapanpan), заложивший печи для обжига Уубухак-
хак (Wooboohakhak). Столицей Хоажаба была Фарежонкахома (Farejonkaho-
mah), с тридцатью тремя городами-данниками, на равнинах Хи’гоу (He’gow) 
(Юго-восточный Огайо), в них жили десятки тысяч жителей. 

8 Седьмым великим князем был Хироускахогамсогтабакбак (Hiroughskahogam-
soghtabakbak), его столицей была Хоэсугсусиамчолаб-онганеобанжоахха 
(Hoesughsoosiamcholab-onganeobanzhohahhah), располагавшаяся на равнинах 
Мессегоуанчула (Messogowanchoola) *Индиана, Северное Огайо и Пенсильва-

                                                                        
1
 Вероятнее всего, Луизиана и Миссисипи. — Прим. ред. 1882 г. 

2
 Т.е. в течение двух тысяч лет в храме жили истинные оракулы Создателя, которых называли Ошеоуэна. 
— Прим. пер. 
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ния+ и простиравшаяся на восток до гор Гонжууассикмачабабдохуйапи-
ясондритоажаж (Gonzhoowassicmachababdohuyapiasondrythoajaj), включая до-
лины реки Онпагассаталаланганчучу (Onepagassathalalanganchoochoo) до са-
мого моря Поэртауоуитчеотунакалклачаксжлосчистакомбиа (Poerthawowitche-
othunacalclachaxzhloschistacombia) (Озеро Эри). У Хиро было сорок семь горо-
дов-данников с десятками тысяч жителей. 

9 Между великими князьями и великими столицами были тысячи каналов, пере-
секающих страну во всех направлениях с востока на запад и с севера на юг, со-
единяющих северные моря с южными. Люди передвигались на каноэ и везли с 
собой изделия своих земель во всех направлениях. Кроме упомянутых каналов 
было ещё семь великих каналов, названных по именам князей построивших 
их, они шли через равнины во многих направлениях, но в основном на восток и 
запад. 

10 Это были: Усгалумайговолобанажуэголлопан (Oosgaloomaigovolobanazhooegol-
lopan), Халагажапанпанегучу (Halagazhapanpanegoochoo), Филлиоистаговон-
чобиассосо (Fillioistagovonchobiassoso), Анетиаболалачуэсанггомакоалоабон-
бакбак (Anetiabolalachooesanggomacoaloabonbakkak), Эхабадангонжуэпорта-
личабогассамегитчипапа (Ehabadangonzhooeportalichaboggasamegitcheepapa), 
Онпаполлагассаайамганшуниатедоэгоначугангитиаватусомчуибалгадгад (One-
papollagassayamganshuniatedoegonachoogangitiavatoosomchooibalgadgad) и Ха-
чуаолагобуотчачабакараксексганаммажуэлапанпан (Hachooaolagobwotchacha-
bakaraxexganhammazhooelapanpan). 

11 В те дни князья и учёные стремились строить каналы и искать места и пути для 
них, велика слава и честь людей того времени в этих достижениях. 

12 И Бог (Гитчи), видя добродетель и мудрость человека, направил к нему анге-
лов, чтобы научить его таинству строительства каналов, смешиванию глины с 
известью и песком, чтобы удерживать воду1, научить его находить гао2, уро-
вень и силу воды. Ангелы также научили человека делать горшки и котлы, об-
жигать глину в подходящих формах, находить медную и серебряную руду, зо-
лото и свинец для полов в залах оракулов, чистых и сияющих, подходящих ан-
гелам. 

13 И они научили человека размягчать медь, как тесто, и делать её жёсткой, как 
кремень, для топоров и мотыг для строительства каналов. Научили человека 
обрабатывать руду в огне и плавить её, как делать свинцовые листы, подобные 
ткани. 

14 Научили мужчину обрабатывать почву, растить пшеницу и кукурузу, научили 
женщину молоть муку и делать хлеб. Научили охотников убивать льва, тигра и 
мастодонта, ХОГАУАТУ, РОЮЩЕГОСЯ В ЗЕМЛЕ ЗВЕРЯ МУДРОСТИ

3. 

                                                                        
1
 Бетон из гидравлического цемента. 

2
 Узнавать величину перепада высот. *О гао см. 1КнВл 3:63.+ 

3
 Легенды Китая, Индии и Америки приводят для мастодонта одно и то же название «Хог-а-уат-а». И ле-
генды указывают на то, что этот зверь в повадках был не как слон, но как свинья. — Прим. ред. 1882 г. 
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15 Кроме этих заселённых областей была и другая страна далеко на западе, на 
расстоянии пятидесяти дней пути: земля Гойшаллобок (Goeshallobok)1, место 
песка, соли и горящих, кипящих вод. И ширина этой области была двадцать 
дней пути на восток и запад, а протяжённость на север и юг была пятьдесят 
дней пути. 

16 На Высоком Севере находилось княжество Олегаллы (Olegalla), земля гигантов, 
место жёлтых камней и воды, высоко бьющей столбом (гейзеров). И Олегалла 
отдал своё княжество: великий город Поуафучауоуитчахавагганеабба (Powafu-
chawowitchahavagganeabba) с двадцатью четырьмя городами-данниками, про-
тянувшимися по долине Анемусагучакакфуэла (Anemoosagoochakakfuela) (До-
лина Йеллоустон). Отдал своей княгине, Миннеган-уашака (Minnegane-
washaka), у которой были длинные ниспадающие жёлтые волосы. И княгиня 
построила двести семьдесят храмов, а два — рядом с водяными столбами, где 
её люди каждое утро на рассвете пели хвалу Гитчи, Монити, Создателю. 

17 Южнее Олегаллы находилось княжество Онеуагга (Onewagga), окружавшее 
море Чусамангаобе хассагана-уоуитчи (Chusamangaobe hassahgana-wowitchee) 
(солёное озеро) в долине Мауэгода (Mauegobah), и это было СВЯЩЕННЫМ МЕ-

СТОМ ГЛАСА, княжеством сорока городов. Здесь в течение двадцати поколений 
правил род князей Уинеогушагуша (Wineohgushagusha), святейших и мудрей-
ших, полных мужества и сильных. На востоке от озера находилось Уухутаугни 
(Woohootaughnee), земля игр и состязаний, куда каждую осень приходили де-
сятки тысяч, чтобы показать свою силу, нося коней и быков, бегая, прыгая, и 
соревнуясь в беге с натренированным эгаммой2. Сильнейших и быстрейших 
князь одаривал привлекательными девицами с прямыми ногами и изящными 
шеями, гордыми и желавшими получить в награду сильных мужей. 

18 Южнее Онеуагга находилось княжество Хималлауоуоаганапапа (Himallawowoa-
ganapapa), полное легенд о людях, которые жили здесь до потопа. Княжество 
семидесяти городов и шести великих каналов, по которым ходили на восток и 
запад на север и юг от горы Гйи на востоке до западной горы Юблааколаесава-
ганауакка (Yublahahcolaesavaganawakka), места князя медведей, Эугоабакакса 
(Eeughohabakax) (гризли). А на юг — до Среднего Княжества в пустынях 
Геобьятаганеганеуоуо (Geobiathaganeganewohwoh), где реки не уходили в мо-
ре, но тонули в песке, Сонагаллакаксаксе (Sonagallakaxax), создавая колючую 
Туажугаллахомму (Thuazhoogallakhoomma) в форме груши. 

Глава 26 
1 И’тура, Бог зла, обитающий в аду, осмотрел землю, увидел земли Гуатамы, мо-

гучую расу И’хуанов. И рот его наполнился слюной, как у льва, видящего ягнён-
ка. И’тура призвал свои легионы, десятки тысяч друджей, дьяволов из областей 
ада: «Приходите, — сказал он, — я нашёл богатое место для пропитания. 
Смотрите же, я расширю свои царства, возведу стены ада и соберу великий 
урожай невинных душ». 

                                                                        
1
 Goeshallobok; Юта. — Прим. ред. 1882 г. 

2
 Aegamma; олень. 
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2 Затем пришли сонмы зла И’туры, десять раз по десять тысяч, ибо такова при-
рода духов и человека1: позови десять тысяч делать праведное дело — придёт 
лишь сотня, позови десять тысяч делать что-то нечестивое, и увидишь, что 
придёт в десять раз больше. Они сказали И’туре: 

3 «Как нам поступить? Где нанести удар?» И И’тура, мудрый в злодеяниях, ска-
зал: «Идите в храмы, в места сияющей меди и серебра, и завладейте одним из 
их оракулов. А когда князь и учёные придут советоваться с Гитчи, моим смерт-
ным врагом, притворяйтесь Им и отвечайте им ложью и любыми домыслами, 
что пойдут им во вред. Поставьте всё с ног на голову, заставьте их проклинать 
Гитчи, пусть просят И’туры. А когда к ним придёт безумие, следуйте за ними до 
мест их сна и шепчите их душам, что все их соседи их смертельные враги. 
Склоняйте их к войне и ко всем видам дел смерти. И когда они низвергнут 
княжества и дома друг друга, а их мёртвые лягут пеплом по всей земле, собе-
рите их растерянных духов и наполните моё царство урожаем Гитчи!» 

4 И сонмы И’туры (который был известен на небесах под именем Ахура) спроси-
ли: «Могучий Бог, какой будет награда за души людей, за души для расшире-
ния твоего небесного царства?» 

5 И’тура ответил: «По тому количеству, которое принесёт мне ангел, я возведу 
его в капитаны, генералы, Владыки или Боги, и в моих небесных областях он 
получит под-княжество с тысячами служителей, делающих по его указанию». 

6 С этим злой Бог и его злые духи стали работать день и ночь. И прекрасная зем-
ля Гуатама наполнилась человеческой кровью. Во всех могучих княжествах 
разразилась свирепая война. Княжество шло против княжества, город против 
города, человек против человека. 

7 И священные храмы были разрушены или сожжены, каналы разбиты и забро-
шены, города пылали в огне, поля были в запустении. Не росло зерно, мельни-
цы женщин стояли без движения, всё будто вымерло! 

8 Голодные и страдающие женщины и дети, плача, бежали в далёкие леса. И го-
рода пали, народы пали, племена были разбиты, лишь кое-где остались вы-
жившие. И где когда-то были великие и могучие народы, лежали лишь руины, 
которые человек был не в силах восстановить. 

9 Тогда Создатель, Великий Дух, посмотрел из высших небес, увидел разорение, 
увидел И’туру и его кровавые дела. 

10 И Великий Дух громко возопил, так что небо содрогнулось от силы Его голоса, 
просеяв всё, как женщина выбирает пищу. И Он нашёл зерно кукурузы, не 
смолотое Богом зла, нашёл Хонгу! 

11 Великий Дух увидел племена Хонга, тех, кто в основном держался рядом с 
И’хинами, священным маленьким народом, белыми и жёлтыми, они часто же-
нились между собой, храня род для Длани и Гласа. И Он громко и долго взы-
вал: «Хонга! Хонга! Хонга!» 

12 Создатель не отвлекается на молчание, Он воззвал вновь: «Хонга! Хонга! Хон-
га!» — но услышал лишь далёкое эхо Собственного Гласа, увидел лишь Свою 
великую силу! Вновь Он воззвал: «Хонга! Хонга! Хонга!» 

                                                                        
1
 Т.е. общая масса незрелых духов в промежуточном мире (атмосфериане) и незрелых смертных. 
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13 При первом зове И’тура и его сонмы убежали прочь. Второй зов был будто 
весна после тяжёлой зимы. Третий зов был подобен многообещающему лету. 
И из семени Хонги появился росток, И’хуан, что был выше всех, с ярким лицом 
медного цвета, оно сияло, будто сияли все разрушенные храмы. 

14 И он молвил: «Вот же я, о Великий Дух!» И Великий Дух сказал: «Кто ты, Сын 
Мой?» Он ответил: «Я Сын Создателя». Тогда Великий Дух спросил: «Из какого 
племени?» Он ответил: «Моя плоть — ничто, моя генеалогия — в духе. Моя 
мать — И’хинка, мой отец — И’хуан». 

15 И сказал Создатель: «Посему нарекаю тебя Эауата, “дух и плоть уравновешены, 
лучший из людей”. Пойдём со Мной; ступай вместе со Мной, ты восстановишь 
племена людей, вызволишь их из тьмы, и они вновь станут поклоняться». 

16 Эауата ответил: «Я твой слуга, о Великий Дух. Как мне называть Тебя, чтобы 
племена людей более не были недоверчивыми?» Создатель ответил: «Назови 
меня в честь ветра, о Эауата!» 

17 Эауата спросил: «Как это “в честь ветра”?» Великий Дух сказал: «Иди за мной, 
Сын Мой». И Эауата последовал и пришёл в место, где ветер шелестел в листь-
ях. 

18 Создатель сказал: «Скажи мне, Сын Мой, что говорит ветер в листьях?» Эауата 
ответил: «Э!» Тогда Создатель отвёл Эауату к большой морской воде и спро-
сил: «Что говорит ветер в воде1, Сын Мой?» 

19 Эауата ответил: «Го!» Тогда Создатель привёл Эауату на высокие утёсы, прон-
зающие облака, где свистел ветер, и спросил его: «Что говорит ветер, Сын 
Мой?» Эауата ответил: «Куим!» 

20 И Великий Дух сказал: «Зови меня Эгокуим (Egoquim), Сын Мой. Я — три в Од-
ном. Земля, то, что на ней и в ней, и все звёзды луна и солнце — это одна из 
моих частей. Воздух над землёй, Атонтэа (Atontea), — это ещё одна часть Моей 
Личности. А ещё выше, высоко над воздухом — эфир, пронизывающий всё, — 
это третья часть Моей Личности. Я везде, далеко и близко. Всё, что видят твои 
глаза, всё, что слышат твои уши, — от Меня и во Мне. 

21 То, что едино со мной, не испытывает трудностей. Посмотри же на цветы в по-
ле: Я раскрашиваю их. Посмотри на муравья и пчелу: Я веду их. Я учу птиц 
строить. 

22 Лишь человек упрям, делая по-своему. Ах, если бы он научился быть единым 
со Мною! Двигаться и трудиться со Мною!» Тогда Эауата сказал: «Священный 
Эгокуим! Я пойду и научу человека, дам ему Твои слова, дам ему понять». 

23 Эгокуим ответил: «Для этого труда Я призвал тебя, сделал тебя высоким и кра-
сивым, с сильными ногами и широкими плечами. Ступай же, Сын Мой, Я пойду 
с тобой во все земли. Средь всех рассеянных племён, твой голос будет Моим 
Гласом. Не страшись, ибо Я буду столь близко к тебе, что когда ты откроешь 
рот, чтобы говорить, Я дам тебе слова, ты не ошибёшься». 

24 Эауата спросил: «Что говорить мне, как учить сыновей и дочерей человека? 
Дай мне краткий обзор». 

25 Эгокуим ответил Эауате: 

                                                                        
1
 Т.е. в прибое. 
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Глава 27 
 

1 «Одна Великая Личность, Эгокуим, — Создатель и Управитель во всех небесах 
и на земле. 

2 Пусть у тебя будет только Он, никогда не поклоняйся никакому более Богу, 
Владыке, идолу, человеку! 

3 Люби Его превыше всего в небесах, на земле или в водах земли! 
4 И научи Ему своих детей, и накажи научить Ему своих, и так далее, вечно! 
5 Поклянись против всех Богов, Владык, идолов и никогда не служи им! Пусть 

поступают так же и твои дети, а после них — их дети, вечно! 
6 Это первый закон Эгокуима. 
7 Поступай со всеми мужчинами, женщинами и детьми так же справедливо и 

добро, как со своей матерью, чьей грудью был ты вскормлен, беспомощный и 
слабый. 

8 Учи этому своих детей, а они пусть учат своих, вечно. 
9 Это второй закон Эгокуима. 
10 Больным и беспомощным, страннику и тому, кто пришёл издалека, одинокой 

вдове, ребёнку без отца будь и отцом, и матерью, приведи их в свой дом и 
корми их, дай им кожи и ткань, которые можно носить, а если они потерялись, 
то иди с ними и покажи им дорогу. 

11 Накажи своим детям поступать так же, и так же — их детям! 
12 Это третий закон Эгокуима. 
13 Не говори лжи, не говори неправды ни о каком мужчине, женщине или ребён-

ке и не нарушай обещания, даже под страхом смерти. Произнесённое тобой 
слово должно быть столь же неизменно, как заход и восход солнца! 

14 И накажи это своим детям, а они пусть накажут своим, и так вечно! 
15 Это четвёртый закон Эгокуима. 
16 Не бери и не владей тем, что принадлежит другому, и не позволяй детям де-

лать этого, а они пусть не позволяют своим, и так далее, вечно. 
17 Это пятый закон Эгокуима. 
18 Уважай времена женщины. И когда она носит ребёнка, не ложись с нею1 и не 

давай ей тяжёлой работы, не говори злых слов, не раздражай её, но будь по-
слушен ей, делай то, что она просит, ибо это её время, и она твоя княгиня. 

19 Учи этому молодых мужчин и женщин, а они пусть учат тех, кто придёт после, 
ибо их младенцы будут от Меня, они будут хорошо сложены, сильные и храб-
рые! 

20 Это был шестой закон Эгокуима. 
21 Трудись шесть дней, но седьмой день — лунный, не трудись, не охоться, не ло-

ви рыбу, иди к алтарю твоего Создателя, танцуй и пой предо Мною. Сиди в ти-
шине, чтобы слышать Мои слова, которые я говорю душам мужчин, женщин и 
детей. 

22 Учи этому своих детей, а они пусть учат своих детей, и так вечно. 
23 Это седьмой закон Эгокуима. 

                                                                        
1
 Не занимайся с нею сексом. 
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24 Восстанови обряды и церемонии Чоу-пан и Аннубиа-пан1. Но не делай плоских 
голов для создания видящих, Хаонга (Haonga), уводя суждение мозга в проро-
ческие области. Поклянись, что не восстановишь этой процедуры. 

25 Учи этому своих детей, а они пусть учат своих, и так вечно! 
26 Это восьмой закон Эгокуима»2. 
27 И Эауата, Сын Эгокуима, поднялся и сказал: «Я твой слуга! Веди меня, ибо во 

имя Твоё я пойду на край света!» 

 
Рисунок 7. Эауата *позднее известный как Гайавата+ 

                                                                        
1
 Choe-pan, Annubia-pan. Вероятнее всего, упомянуты обряды, подобные Порт-пан (Anubis) и Анубис 

(Anubis) *далее в Оаспе+. Слово «Аннубиа» известно некоторым западным племенам. «Трубка мира» из-
вестна всем им. Это было частью и египетских церемоний. — Прим. ред. 1882 г. 
2
 Эти люди жили и следовали этой религии, когда пришли христиане, чтобы заселить эти земли. Они 
приняли христиан и накормили их, разделили с ними всё, что имели. Их кукурузные поля простирались 
через все нынешние северо-западные штаты *Средний Запад+. У них были территориальные структуры 
(штаты), а объединение штатов называлось по имени Великого Духа — Агокуим, или, неверно, Алгонкин. 
Но из-за их религии Христиане возопили «Язычники!» и напали на них, убив три миллиона мужчин, 
женщин и детей! Уничтожили их кукурузные поля и стали говорить, что они слишком ленивы, чтобы ра-
ботать! — Прим. ред. 1882 г. 



245 

 

 

 

 

 

Апокриф-126/127: 21 марта 2018 (A5.4 e.n.) 

28 Пока Эауата, Сын Великого Духа, говорил это, на него сошёл ослепительный, 
сияющий свет, освещающий путь и показывающий ему дорогу. 

29 И дух, что был с Эауатой, был столь могуществен, что когда тот подошёл к реке, 
он воспарил, будто ангел, и в целости переправился на другой берег1. 

30 И не знал он, куда идёт он, не знал мест разрозненных, уничтоженных наро-
дов. 

31 И ангелы Эгокуима шли пред ним, они шли в леса в долины, взывая к душам 
страдающих, голодающих и умирающих, говоря им в их отчаянии: 

32 «Эгокуим, Могущественный, идёт! Его Сын! Узрите Его! Он владеет ключами от 
Ятон’тэ, небесных охотничьих угодий. Выходите из своих укрытий! Выходите, о 
дорогие мои! Зовёт Небесный Отец ваш». 

33 И женщины услышали! Малые дети с израненными, кровоточащими ступнями 
услышали! Гордые, храбрые мужчины прислушались! Они сказали: «Почему 
мы сражаемся? Почему мы уничтожаем? Это был злой Бог! Он назвал себя 
Спасителем — злобный монстр, И’тура! 

34 Тогда явился Эауата, сперва он пришёл в княжество Тук-шейна (Took-shein) и 
его княгини, Чи-гун (Che-guh), в землях Анагумахаха (Anagoomahaha), к плоско-
головым. Он передал им все слова Великого Духа, Эгокуима». 

 
Рисунок 8. Тук-шейн 

 
Рисунок 9. Чи-гун 

 
35 Тогда Тук-шейн сказал: «Со мной говорил Великий Дух. Он рассказал мне всё, 

что ты сказал. Я знаю, что всё сказанное тобою — истинно». Затем говорила Чи-
гун: «Гитчи, Великий Дух, говорил со мной. Всё сказанное тобою истинно, Эауа-
та. Ты соберёшь разрозненные племена. Будет много племён красного челове-
ка. Эгокуим будет центром, Могучий Дух!» 

                                                                        
1
 Я видел, как люди парили и как были переносимы по воздуху ангельской силой. Есть тысячи мужчин и 
женщин, видевших то же и знающих о возможности всего, что описано. — Прим. ред. 1882 г. 
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36 Затем Эауата сказал своим добрым хозяину и хозяйке: «Ваше место будет цен-
тральным, отсюда я пойду в различных направлениях, всегда возвращаясь, 
приводя последователей». 

37 Пока они разговаривали, над ними появился свет. «Смотрите, — сказал Тук-
шейн, — это рука Эгокуима!» «Смотрите, — сказала Чи-гун, — это Глас Гитчи!» 
Тогда Эауата, видя более ясно, решительно поднялся и сказал: «Огненный ко-
рабль спускается с небес! Я слышу голос ангелов Эгокуима, Могущественного!» 

38 Затем Эауата встал между Тук-шейном и Чи-гун, взяв их за руки, чтобы Глас 
Эгокуима мог говорить отчётливо, так, чтобы он мог слышать. 

39 И Эгокуим молвил из огненного корабля: 
40 «Да, дорогие мои! Я с вами! Смотрите же, Мои миры широки и многочислен-

ны. Когда Я отворачиваюсь, злые Боги приходят, чтобы украсть Моих детей, го-
ворят им ложь, чтобы завладеть ими; скажите им, что Мои Сыновья идут спа-
сать их! 

41 Тяжела судьба тех, кто поклоняется лишь одному Богу1, но они Мои. Иногда Я 
оглядываюсь. Я заставляю злых Богов шевелиться. Будьте сильны в сердце, о 
дорогие Мои! В этих землях придут и уйдут многие расы. Но красный человек 
завладеет ими, населит их повсеместно. Затем явится другой злой Бог2, чтобы 
разорять и уничтожать Моих сыновей и дочерей, покрыть все земли чистой 
кровью. Тогда я приду вновь и разгромлю злого Бога, подниму Своих сыновей 
и дочерей во всём величии. 

42 Я приведу их близких (Веристов) издалека, из-за вод, людей, говорящих мудро, 
не поклоняющихся никому, рождённому женщиной, людей, которые не вою-
ют, которые не уничтожают более слабые народы3. Я приду в Теноначах и в Ху-
чикисах4, моя рука пройдёт по всей земле в тот день5. Я изгоню всех Богов и 
Спасителей, рождённых женщиной. И все люди станут поклоняться лишь Вели-
кому Духу. 

43 Иди же, сын Мой, построй Моё широкое основание. Я заложу Своё земное 
царство в этой земле». 

44 И небесный корабль поднялся вверх, а Эауата зашнуровал свои походные сан-
далии, попрощался с Тук-шейном, наполнил свои карманы хлебом Чи-гун, по-
целовал на прощание её руку и отправился в путь. 

45 Много лет Эауата странствовал по всем областям Гуатамы, уча, собирая, беря с 
людей клятвы всегда быть верными Великому Духу. Он брал с них священные 
клятвы, что никогда более не будут они слушать никакого бога, кроме Создате-

                                                                        
1
 Поскольку «Гитчи» значило и «Создатель», и «Бог», см. гл. 24, 1-5. 

2
 Индейцы называли Христа злым Богом. — Прим. ред. 1882 г. 

3
 Это относится к ранним переселенцам-Веристам в общей массе, которые, по сути, были потомками 
семени Хам и в большинстве своём были Веристами в сердце, хоть и не во всех аспектах. И в числе этих 
новоприбывших были пилигримы, поклонявшиеся Богу (но не Христу), квакеры, масоны, евреи и иные 
подобные, прибывшие в Америку в ранние дни, в том числе из Африки. 
4
 Tenonachi, Hoochiquis; могиканская и ирокезская конфедерации. 

5
 Это началось около 1450 года и продлилось до 1850 г. н. э., когда из небес были убраны четыре головы 
зверя. С того времени до времени этой редакции *150 год эры космон (1998 г.)+ зверь ведёт борьбу на 
земле. Но без объединённого небесного руководства, по мере вхождения человека в своё право по 
рождению, он, в конце концов, ослабеет на земле. 
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ля, брал клятвы, что никогда они не попадут в сети иного хитрого Спасителя, 
такого как И’тура, чьи люди наслаждаются войной. 

46 Эауата собрал испуганные племена в деревни и научил их письму и резьбе. 
Передал им тайное имя Великого Духа — Эгокуим. Объяснил им луну и как 
оставлять седьмой день для поклонения. 

47 Создатель увидел великую работу Эауаты, увидел народы, собравшиеся в де-
сятках тысяч мест. И тогда сказал Он Эауате: 

48 «Ты заложишь сорок могучих народов, о Сын Мой, каждый народ будет неза-
висим, но все народы будут объединены в братство народов, как один могучий 
народ, и это единство будет называться О-па-Э-го-куим1, что значит “Один”. 
Ибо, когда Я приду в космон, у Моего народа будет много штатов, как у вас, и 
их союз будет называться Единением и обозначать “Одно”. Сделай для них об-
разец, о Эауата. И хоть, когда они придут, они и уничтожат твой народ на зем-
ле, ангелы твоих святых (духи коренных американцев, крепкие в вере и по-
слушные Великому Духу, Ехови) придут и очистят их от их Спасителя, и сделают 
их чистыми в Моих глазах». 

49 И Эауата создал нации, объединил их в один могучий народ и назвал их 
«нации Опаэгокуим». И они засадили страну кукурузными полями и жили в 
мире. 

 
КОНЕЦ ИСТОРИИ ЭАУАТЫ 

 

Глава 28 
 

1 Бог сказал: «Будь мудр, о человек, в словах твоего Бога. Мои записи — не с 
земли и не из книг смертных. 

2 Я открываю свои небесные библиотеки и нахожу своих живых сыновей и доче-
рей, однажды ступавших по земле. 

3 Их свет я переплавляю и посылаю вниз смертным потоком огня — и вот, мои 
слова переписаны2. 

4 Ищи свидетельства моих следов на земле. Ищи людей, держащихся Создателя, 
Единого, Бога Всего! Кому дано пошатнуть их веру или скормить им историю 
Спасителя, рождённого от женщины! 

5 Слушай глас миллионов из Чайн’и и Винд’и и остатков Алгонкинов! Их библии 
сильны до сего дня. Их народы потрясены кровавой работой твоего меча. 

6 Они не падут до поклонения по твоему указанию, они знают, что Ехови могу-
щественнее тебя. 

7 Будь внимателен ко всем расам людей и их учениям, обрядам, церемониям. 
8 Смотри же, я взращиваю нации земли по-своему. В соответствии с периодами 

и состояниями смертных я управляю ими из своего небесного царства. 
                                                                        
1
 O-pah-E-go-quim; объединение индейских штатов изначально называлось, как приведено здесь, но по-
сле того, как слово было англизировано, оно стало называться Алгонкин. *Т.е. Эгокуим стало Агокуим, что 
при произнесении коренным американцем для европейца звучало как Алгонкин. Так оно и вошло в ан-
глийский язык.+ — Прим. ред. 1882 г. [Прим. ред. 2007 г.] 
2
 Переведены, сложены в слова смертных. 
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9 Ты пытался обратить всех моих людей, но потерпел полное поражение. Смотри 
же, теперь я пришёл с новой книгой, и они примут её из моих рук. 

10 Я пророчу это тебе заблаговременно, дабы ты увидел со временем, что я, Бог 
небес и земли, молвил. 

11 И не говори: “Человек развивается сам по себе”, и что то-то и то-то происходит 
естественным образом. 

12 Я говорю тебе: человек не развивается, кроме как благодаря мне, посредством 
моих небесных ангельских сонмов. 

13 В доказательство этого я ставил множество народов пред тобою в течение со-
тен лет. Твой естественный порядок — это лень и нечистоплотность. Когда ты 
оживлён в духе, смотри же, это небеса побуждают тебя1. 

14 Не ошибайся в учении Твоего Бога. В древности оно было явлено так же, как 
сейчас: поклоняйся лишь своему Создателю, не поклоняйся никакому иному 
Богу или Владыке, люби ближнего своего и делай добро другим со всей муд-
ростью и силой, веруя во Всемогущего!» 

 
КОНЕЦ ПЕРВОЙ КНИГИ БОГА 

 
Продолжение следует 

                                                                        
1
 «Прогресс происходит естественным образом». Об этом заявляют многие философы, в особенности 
эволюционисты. В теориях естественного отбора, эволюции, «выживания сильнейших» и «просвещённо-
го эгоизма», приведённых в таких работах как «Исследование о природе и причинах богатства народов» 
Адама Смита и «Происхождение видов путём естественного отбора...» Чарльза Дарвина естественное 
развитие жизни принимается как данность. Хоть это и может казаться верным в случае создания расте-
ний, животных и иных биологических организмов, один лишь человек не развивается, а переходит к 
худшему животному поведению. 
К счастью, у человека также есть Высшая Причина, и эта Высшая Причина побуждает его к развитию. Но 
материалист или Осирианин отвергает любую причину развития, кроме того, что человек сам создаёт 
«изобретения». Он допускает некоторое сочетание психологических, социальных и естественных (биоло-
гических и зависящих от среды обитания) причин, основанных на «законах» физики и иных константах 
вселенной. И он утверждает, что их действия служат причиной необходимости, которую в дальнейшем 
называют «матерью» изобретения; или же «природа» показывает пример, который в дальнейшем ис-
пользует человек. И он приписывает весь прогресс изобретательности человека или простой удаче. Но 
для Осирианина, даже если событие, послужившее причиной, было случайно, всё же это именно заслуга 
человека, не некого предполагаемого Создателя или Бога. 
Обобщим: 
Материалисты в лучшем случае определяют прогресс как субъективное суждение. До той степени, до 
которой они признают концепцию прогресса, они относят источник или к естественному течению вещей 
(научные причины и следствия), или же к разуму человека, пользующемуся преимуществом случайных 
стечений обстоятельств (приводящих, например, к изобретениям и инновациям); так «прогресс» стано-
вится возможен. 
Идолопоклонники в той мере, в какой они верят в прогресс, приписывают источник его своему идолу, 
возможно, через его прислужников (ангелов, святых, аватаров, и т. д.). 
Веристы понимают, что прогресс приходит от Ехови, Великого Духа, а также посредством Его царств, 
служителей и сонмов, где у последних может быть как личная инициатива, так и усилие, вдохновлённое 
Светом Ехови. И прогресс становится всё более эффективным по мере достижения общности (стройного 
единства) и растёт по мере достижения всё большего единства. 



249 

 

 

 

 

 

Апокриф-126/127: 21 марта 2018 (A5.4 e.n.) 

Бенджамино Эванджелиста (Бенни Евангелист) 

Древнейшая история мира, 
открытая оккультной наукой в Детройте, штат Мичиган1 

Глава 5. Вести о войне между Ровеной и Иоббатом 
достигают исполина Итола, царя Кайнона 

1 Когда исполин Итол [Itol], царь Кайнона, услыхал о противостоянии Кайона и 
Айла с царём Иоббатом [Iobbath], люди его подступились и принялись докучать 
народу Апы. 

2 И разгневался исполин Итол на жителей Кайона и Айла, и поклялся отмстить 
народу Апы. И собрал он рать свою, и произнёс речь, и провозгласил: «Братья 
Кайнона, праздные жители Кайона и Айла вздумали нарушить покой величай-
шего отца нашего, Иоты. Иота даровал жителям Кайона великую поддержку и 
почтение. Он помог мирозданию; он научил людей, как самим заботиться о се-
бе. 

3 Теперь же, когда он мёртв, жители Айла и Кайона подступились и докучают де-
тям его в Апе. Но, клянусь Байланом [Bailan] своим, я добьюсь возмездия! Мы 
заставим род кайонский прекратить нарушать покой Апы. Мы пойдём и вернём 
себе всех жён и убьём всех мужей, неспособных к труду, здоровых же и умелых 
заставим служить нам. Так прервётся род кайонский». 

4 Было же у царя Итола двое детей, сын по имени Трамполь [Trampol] и дочь по 
имени Берлант [Berlant]. Сын Итола был намного сильнее отца своего в искус-
стве заклинания духов [spiritualism] и внушения [transletism]. И беспощадно по-
рабощал [magnetize] он разум всякого, не чувствуя за то вины. И не ведал он 
жалости, ибо был чародеем. Великая же сила порабощения [magnetism] доста-
лась ему от матери. Он не щадил никого. В сердце его не было ничего, кроме 
жажды убийства. И не желал он, чтобы были другие страны, кроме Кайнона. И 
народ страшился его. 

5 Сестра же его Берлант была царицею ведьм. Делом же её было терзать детей по 
ночам, и она раздирала их на части. 

6 Однажды воззвал царь Итол к сыну своему Трамполю и дочери своей Берлант и 
отвёл их под древо. И сказал он дочери: «Помни, вот древо, что взрастил я ради 
силы твоей. Ты царица внушения. Я желаю, чтобы ты собрала всех ведьм под 
древом сим, дабы смогла призвать полуночный ветер; и я желаю, чтобы ты рас-
терзала всех детей Кайона и Айла; истребила весь род их». 

7 Затем Итол отправился с дочерью и сыном в храм свой, и сказал он: «О Трам-
поль, я возвёл храм сей во имя и во славу Байлана, и исполины да будут чтить 
дом сей, ради Байлана. 

                                                                        
1
 Пер. Евгении Крутовой (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 преди-
словие — Джаретт Кобек (Jarett Kobek), Kobek.com, Klassic 2008, сентябрь 2001, Бостон, штат Массачусетс 
(http://docslide.us/documents/benny-evangelist-the-oldest-history-in-the-world-discovered-by-occult-
science.html). Продолжение. Начало в вып. 121-124. См. также серию публикаций «Красная книга Аппина 
и Пенсильванская народная магия», вып. 117-119. 

http://docslide.us/documents/benny-evangelist-the-oldest-history-in-the-world-discovered-by-occult-science.html
http://docslide.us/documents/benny-evangelist-the-oldest-history-in-the-world-discovered-by-occult-science.html
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8 Собери всех из круга твоего, и направляйтесь с факелами своими в Кайон, и сей-
те страх во всех его праздных жителях; и всякого мужа, способного к работе, ве-
дите сюда. Всякому же, кто не может работать, пожгите лица их факелами сво-
ими. 

9 Да истребим мы род сей! Да не будет больше в мире праздной крови! Но ни ты, 
ни люди твои да не потревожат жителей Апы. Чтите их. Помните, Иота помог 
всем, потому почитайте народ его. 

10 Я старею. Я доверяю землю мою тебе и Берлант, сестре твоей, дабы смогли вы 
перерезать все нити, связующие вас с родом кайонским, так, чтобы было их не 
восстановить. Да истребим мы весь праздный народ!». 

11 И собрал исполин Трамполь всех людей своих, и передал им пожелания отца. 
Так же поступила и ведьма Берлант. Вооружившись факелами, все они направи-
лись в Кайон. 

12 Добравшись до места, Трамполь обрушил всю ярость свою на людей, народ же 
кайонский, запуганный войною, которую недавно вёл с Ровеною, даже не пы-
тался воспрепятствовать Трамполю. 

13 И пленил Трамполь всех мужей, коих намеревался пленить, и вернулся к отцу с 
огромным числом пленных, и обратил их в рабство, поставив над ними людей 
своих как надсмотрщиков, дабы надзирали за ними с кнутами в руке. Если же те 
прекращали работать, их велено было стегать кнутами, как скотину. 

14 Им же было велено работать, а надсмотрщики Трамполя хлестали несчастных 
рабов и приговаривали: «Трудитесь так, чтобы научились не нарушать чужого 
покоя!» 

15 Несчастных рабов непрестанно избивали и кормили рыбою. Увидев, что сын его 
привёл так много рабов, Итол пришёл к ним и молвил: «О Трамполь, ты мой ис-
тинный сын»; и, обратясь к рабам, добавил: «О пёсье отродье, праздные нару-
шители мира, учёнейший Иота помог Кайону и Айлу, и он помог прочим землям. 
Вы же, змеиный род, подступились и растревожили народ его, и потому я буду 
обращаться с вами так, как вы того заслужили. Мы не желаем праха крови ва-
шей на земле». 

16 Затем он велел людям своим хлестать рабов три часа кряду. Через три часа ноги 
их истекали кровью, словно родниковой водою. 

17 Рабам приходилось обрабатывать землю на полях, дабы обеспечить пищею жи-
телей Кайнона. Их заставляли рыть землянки, где они укрывались; Итолу же и 
людям его им пришлось строить дома из камней и глины, ибо прежде те жили в 
хижинах из ветвей деревьев. 

18 Если же раб не мог больше трудиться, его убивали и скармливали другим рабам. 
И даже насытившись, они должны были доедать тела своих мертвецов. Им же 
кричали: «Ешьте, ешьте плоть свою!» 

19 Когда бы ни потребовались Итолу новые рабы-мужчины, он отправлял Трампо-
ля за ними в Айл. 

20 Берлант же, ведьма, тем временем со всею кликою своей делала так, чтобы ис-
требить колена грядущие. Едва нарождались дети, ведьма Берлант брала их и 
умерщвляла всех младенцев Кайона и Айла, и шесть лет у них не было детей, 
ибо Берлант истребляла их род за родом. 
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21 И не стало больше у бедных женщин Кайона и Айла ни детей, ни мужей, спо-
собных возделывать землю. 

22 Старый же царь Итол наслаждался, наблюдая за тем, как рабов избивают и за-
ставляют работать. 

23 Но затем Бог призрел на род свой. Когда же увидел он истребление народов 
Кайона и Айла, он покарал народ кайнонский великою бурею, полной молния-
ми и землетрясениями, дабы заставить Итола, Трамполя и Берлант подчиниться. 
Но те не вняли. 

24 И собрал Итол людей своих в храме своём, и сказал им: «Помолимся Байлану 
нашему, дабы он защитил нас». 

25 Но не мог Байлан восстановить то, что разрушено Богом. И был храм его раско-
лот молнией. И другая молния поразила Трамполя, и тот пал мёртвым. Когда же 
увидал Итол сына своего, то попытался помочь ему, но тот был уже мёртв. И то-
гда самого Итола поразила молния, и он умер. И был храм разбит на части, и 
люди в нём погибли. 

26 За свободу жён и детей истребил Бог их всех, кроме ведьмы Берлант. Она же и 
ныне повелевала ведьмам своим истреблять детей. 

27 Иные из жён кайонских попытались приручить некоторое число обезьян, дабы 
те возделывали землю, и от сего стали рождаться дети других цветов и рас. 

28 В народе же Берлант действовал военный закон, что, ежели кто из мужей кай-
нонских сойдётся с женщиною Кайона или Айла, он будет расчленён и скормлен 
рабам. 

29 Спустя шестьсот сорок лет с рождения праотца нашего Адама жёны кайонские 
приручили обезьян для возделывания земли и породили от обезьян сих род 
цветной. 

30 В 640 году родили некоторые из жён кайонских чёрных детей, и, чтобы Берлант 
не нашла их, те скрылись в лесах. 

31 И пожалели жители Найла женщин и детей их, и потому собрали несколько 
мужчин и отправили их к Берлант с поручением. Они умоляли её больше не 
причинять вреда детям, но Берлант ответила: «Передайте царю своему, что, как 
только я разделаюсь с Кайоном и Айлом, я возьмусь за Найл и сделаю то же са-
мое, дабы не жалели никого, но лишь себя самих». 

32 И возжелала ведьма Берлант править всем миром. И отправилась она истреб-
лять всех детей, и пленять всех мужей, и обращать их в рабство. С превеликою 
свирепостью направилась она в Найл, дабы разрушить его. 

33 И жители Найла пытались защититься, но не смогли противостоять мощи Бер-
лант. Та же наступала отовсюду. 

34 Она взяла пленных, и привела их к другим рабам своим, и наказала их тяжким 
трудом. И поклялась она, что Байлан сотворит с Найлом то же, что сделала она с 
Кайоном и Айлом. 

35 И поклялась Берлант народу своему, что через два года Кайнон будет править 
миром, ибо у неё есть власть над всеми; ни одна страна не сможет противосто-
ять ей. Но Бог, сострадающий человечеству, положил конец её злобным начи-
наниям. 
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36 Сломленные жители Найла отправили послание Ровене [Rownea], взывая о по-
мощи, глубокое почтение выражая. 

37 Когда же послание из Найла достигло Ровены, тот прочёл в нём: «О великий ге-
рой, ты спаситель народа. Мы пропали. Ведьма Берлант истребляет Найл и уже 
истребила Кайон и Айл. Она здесь, чтобы сотворить с нами то же, что сделала с 
ними. Мы пытались противостоять ей, но тщетно. Мощь её столь велика, что мы 
не можем идти супротив великой силы её, ибо она подчиняет [magnetizes] ра-
зум всех людей воле своей, и пленяет всех мужей, и обращает их в рабство. В 
Кайоне и Айле никто не молился уже шесть лет. Мы просим у тебя совета: сдать-
ся ли нам, или ты вступишься за нас». 

38 Услышав сие послание, царь Ровена велел жителям Найла сдаться и пообещать 
Берлант, что они подчинятся ей, и сказал, что готов им помочь. Затем же: «Когда 
прибуду я в Найл, пусть ваш народ начнёт восстание против Берлант. Спрячьте 
всю еду, ибо, когда я приду, я хочу, чтобы каждый мужчина исполнил свой долг 
и примкнул к войску моему; итак, готовьте втайне порядки мои. Выступайте же 
по тайному слову: “Мы есть”». 

39 Ровена же оставался удручён, когда отправил послание в Найл, и стал размыш-
лять, как сможет он сразиться с Берлант. 

40 Многие мысли пришли ему, но знал он, что без Божией помощи всё тщетно. 
41 Но решительно верил он, что Бог не оставит народ свой, он пребудет с ним до 

самой победы. 
42 Ровена велел людям своим собраться на следующее утро, дабы услышать вели-

кую речь его, и он хотел, чтобы присутствовали все. Ровена тревожился о бедах, 
тайнах и опасностях, кои могут противостоять ему при встрече с Берлант. 

43 Вечером уселся Ровена на большое бревно, обхватив голову ладонями, и всё 
размышлял. 

44 Той же ночью Бог пришёл в Апу и явил множество знамений. 
45 Отец Ровены увидел небо и услышал глас, глаголющий ему: «Вели Ровене защи-

тить народ Найла. Пусть убьёт ведьму Берлант. Иначе кровь обагрит Апу». 
46 Затем увидел он иной знак, Марану — возлюбленную Ровены. Бог явился к ней 

во сне и велел передать Ровене, чтобы тот отправился в Найл и убил Берлант. 
Если же нет, Берлант пойдёт в Кайоль, когда покончит с Найлом, и истребит де-
тей и мужей кайольских так же, как в прочих землях. 

47 На исходе дня отец искал его, как и Марана [Maranna]. Они встретились и спро-
сили друг у друга, где Ровена, но, увы, не знали. 

48 Некоторые из женщин сказали им, где Ровена, и они пришли к нему и нашли его 
сидящего всё на том же бревне, обхвативши голову ладонями. Он долго был 
недвижим. 

49 Когда же отец и Марана рассказали ему о своих снах и видениях, он в отчаянье 
подскочил и вскричал: «Вы знаете, что видели, и я тоже видел. Я видел всю 
ночь. Мы должны отправиться на войну, дабы защитить наших жён и детей, и 
война эта продлится долго. Я хочу, чтобы ты, Марана, собрала всех женщин, и 
чтобы вы выполняли мужскую работу, ибо мне понадобятся все мужчины. Вам, 
женщинам, придётся доставлять нам пищу, ибо мы будем сражаться шесть, а то 
и девять лет». Продолжение следует 
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Владимир Воронов 

Взаимоотношение полов в Сатанизме 
 

«Мир наделён множеством необычайных красот, но самая прекрасная из них — 
женское тело». 

Примерно так звучит один из отрывков небезызвестного труда, написанного са-
танистом на заре нынешнего века. И ведь сложно оспорить подобный тезис, поскольку, 
как бы прекрасны ни были земные красоты, исключительной притягательностью, тем 
не менее, на их фоне обладает женское тело. В этом лично убедился и господин ЛаВей, 
использовавший прекрасный пол в качестве собственного алтаря, что, согласитесь, ку-
да презентабельнее каменного постамента с немощно-мёртвым телом всемирного 
страдальца на кресте... 

Как нетрудно догадаться, этот скромный материал посвящён взаимоотношению 
двух гендерных полярностей в рамках сатанинского взгляда на мир. Стоит сразу сде-
лать пометку: если вы располагаете позицией рьяного сексиста, женоненавистника ли-
бо закостеневшего сторонника патриархата, вам не следует тратить своё драгоценное 
время на прочтение этой статьи, поскольку ничего, кроме внутренних противоречий, 
она у вас, к сожалению, не вызовет. 

Природа наградила наш биологический вид половым разделением, и это воисти-
ну прекрасно, но вместо того, чтобы, наслаждаясь друг другом, homo sapiens «плоди-
лись и размножались», они по какой-то непонятной причине решили развязать друг с 
другом настоящую состязательную войну. Отныне женщины ворчливо нарекают муж-
чин «слабаками», те, в свою очередь, с гордым видом вешают на представительниц 
слабого пола ярлык «шлюха», лишь только завидев самку чуть симпатичнее примата; 
ну ещё бы: «ведь она за собой следит, наверняка шлюха». Ещё интереснее наблюдать 
за тем, как сильные и независимые самцы оставляют своё излюбленное «шлюха» под 
постами фотомоделей, позволивших себе сняться с обнажённой грудью или любой 
иной частью тела, даже не допуская мысли об эстетических началах, инициировавших 
подобное начинание. Ещё более интересными являются случаи, когда подобное про-
исходит на сатанинских порталах, что невольно вызывает когнитивный диссонанс по 
целому ряду причин. Вообще в сущности появления современного отношения к жен-
щинам, а также и в популярности самого слова «шлюха», кроется немало интересных 
особенностей. Так, само это слово можно безо всякой доли сомнения отнести к про-
дукту исключительно христианской деятельности, а всем субъектам, к христианству не 
относящимся, известно, какая именно это была деятельность. 

Кроме варварского уничтожения научных знаний, памятников архитектуры и ис-
кусства, установления тотальной теократии и отъёма свободы разума у народных масс, 
первые христиане, которых их современные последователи воспевают в песнях как 
святых, активно пропагандировали и строгий патриархат. В качестве аргумента к такому 
тезису, мы можем наблюдать картину, при которой состав высшего религиозного со-
словия характеризуется исключительно мужским полом. В свою очередь, «карьерный 
рост» женщины в застенках религии ограничивается службой настоятельницы мона-
стыря — и это в лучшем случае. В обыденности же большая часть монахинь так и уми-
рают монахинями. Разумеется, в числе канонизированных святых присутствуют и особи 
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женского пола, однако присутствуют они там исключительно для того, чтобы не только 
мужчинам, но и женщинам было с кого брать пример «смиренности», а в сущности — 
пример рабства. Институт патриархального брака как предтеча возникновения столь 
полюбившегося несостоятельным мужчинам слова, которым они нарекают каждую 
встречную женщину, тем не менее, возник в глубокой античности, задолго до христи-
анства. Так, например, один из изменивших своему избраннику супругов вполне мог 
быть подвержен смерти в качестве наказания. Нередко наказание исполнял и сам об-
манутый супруг (супруга). Я не зря упомянул и женский род в контексте исполнения 
наказания, поскольку в период дохристианской истории в вопросе разгульного образа 
жизни мужчина и женщина фактически были равноправны. Но, тем не менее, именно 
христианство стало отправной точкой «моральной истерии», с характерным для неё 
категоричным патриархатом, ущемлением женских прав и свобод и насаждённой 
непроглядной завесой христианской морали, которая движет очень многими и по сей 
день. Христианская церковь стала тем самым катализатором половой дискриминации, 
благодаря которому и поныне демонстрирующий своё тело субъект мужского пола 
воспринимается в крайне положительном ключе, если же подобным начнёт занимать-
ся девушка, то моментально получает ярлык «шлюха». 

Помимо этого, хроники поздней античности рассказывают нам о первой жен-
щине-учёном, павшей, опять-таки, от рук ранних христиан, которые незадолго до 
свершения своей варварской воли обвинили её в колдовстве и блуде. Считается, что 
Гипатию Александрийскую забили камнями во время народных волнений в Алексан-
дрии, которые, между тем, опять же вспыхнули на религиозной почве. В той же Алек-
сандрии произошёл и пресловутый поджог Александрийской библиотеки — крупней-
шей из тогда существовавших. Дальнейшая судьба женщин на фоне развития и укреп-
ления позиций христианской церкви только ухудшалась все 10 веков мрачного средне-
вековья: женщин жгли, пытали ледяной водой, раскалённым металлом, подвергали 
суровым психологическим пыткам... Любопытно при этом то, что коэффициент мужчин, 
попавших под «пристальное внимание» инквизиторов, оказался в разы меньше, и если 
законодательство древней Греции и Рима регламентировало суровое наказание за су-
пружескую измену как мужчине, так и женщине, то погрузившийся в пучину мракобе-
сия мир подавляющей своей массой ополчился именно против женщин. «За колдов-
ство и блуд» смертному приговору ежегодно подвергались сотни женщин, в то время 
как мужская часть населения всё-таки этой участи избегала, и, опять-таки, потому, что 
церковное руководство представлялось исключительно мужчинами. 

Если мы обратим наш взор в эпоху глубокой древности, то увидим, что первой 
формой закономерных отношений полов являлся коллективный брак, который сме-
нился полигамией, что, в свою очередь, трансформировалась в моногамные отноше-
ния, которые наши современники воспринимают как эталонные. Учёные приводят 
множество причин подобных метаморфоз взаимоотношений. Ведущее место среди 
них занимает версия, согласно которой в один из эпизодов истории групповой брак 
просто не смог существовать дальше, ввиду возникновения множества венерических 
заболеваний. Древние люди были не в силах найти лекарства от «любовных недугов», 
но они выяснили пути их приобретения, вследствие чего и возникла необходимость 
«разбиться по парам». 
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Несмотря на это, всё в той же Древней Греции мы встречаем множество любо-
пытных языческих праздников и культов, в которых свободная любовь являлась абсо-
лютной нормой тогдашнего общества. Так, например, культ Афины предполагал риту-
альные оргии, в которых принимает участие жрица храма, ублажающая десятки муж-
чин, тем самым выполняя свой долг перед богиней красоты и сексуальности. Культ Па-
на регламентировал массовую и свободную любовь в лесных рощах под открытым не-
бом, а празднование в честь Диониса разбавляло массовые утехи завидной долей ви-
на. Уже в эпоху Римской Империи культы старых богов обрели себя в новом контексте, 
не утратив при этом своей интимной части. Римские Луперкалии, по одной из версий, 
заменившие праздник Пана, предлагали любому желающему поучаствовать в акте 
массового жертвоприношения богу Луперку в пещере, где согласно легенде, волчица 
выкормила своим молоком основателей Рима. В качестве подношения использовались 
кости и жир коз или собак, оставшихся после трапезы, после чего шкуры принесённых в 
жертву животных разделялись на лоскуты, которыми вооружались жрецы, дабы, раз-
девшись абсолютно догола, со свистом и криками бегать по всему городу, хлестая шку-
рами всех встречных женщин. Нередко взаимоотношения жреца и встретившейся де-
вушки заходили куда дальше простого шлепка куском шкуры... 

В дальнейшем луперкалии, как и все остальные аналогичные празднества, были 
отменены церковниками, некоторые же были искажены на христианский лад до не-
узнаваемости. Так, например, те же самые луперкалии из массового праздника нагих 
тел трансформировались в день святого Валентина — праздник влюблённой (что нема-
ловажно в данном случае — моногамной) пары. В дальнейшем узурпация личной жиз-
ни со стороны религиозных властей стала только усиливаться, столь широко известное 
(особенно в церковных кругах) слово «блудница», а затем и «шлюха», стало популяр-
ным, как никогда. Такому положению дел есть ряд весьма обоснованных причин, 
включая и стремление христиан получить возможность тотального контроля над со-
знанием народных масс: если мы откроем любой учебник политологии на разделе то-
талитарных режимов, мы обязательно наткнёмся на вопрос приватизации свободы 
личной жизни граждан со стороны властей. Проще говоря, сексуально неудовлетво-
рённым человеком управлять значительно легче. Во многом поэтому нынешняя форма 
морали, которая, несомненно, является детищем христианства, так нелицеприятно от-
зывается в адрес откровенных женщин. Причём очень прискорбно наблюдать за тем, 
как субъекты, называющие себя «сатанистами», спекулируют понятиями из враждеб-
ной для них самих морали, а подобное случается весьма часто. 

Что в данном случае предлагает нам Сатанизм? 
А предлагает он трезвое принятие собственной сущности и природы любому из 

своих адептов. Только непредвзято взглянув правде в глаза, мы (мужская половина) 
сможем понять, что женщина — это неотъемлемая часть нашей природы и нас самих. 
Признавший свою природу сатанист-мужчина восхищается и наслаждается женским 
телом, о чём ясно дают понять ритуалы Церкви Сатаны, где женщина нередко испол-
няла роль алтаря. Женщина даёт потомство, она же является самым привлекательным 
существом на этой планете. Как правило, комплекс женоненавистничества встречается 
у тех мужчин, чьи психологические травмы связаны с противоположным полом, в ряду 
которых может быть как полная неспособность полноценно взаимодействовать с жен-
щиной, так и отдельные аспекты, повлиявшие на его мировоззрение. Нередки случаи, 
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когда субъект М питает вожделение к объекту Ж, но, ввиду несоответствия материаль-
ного положения М и запросов Ж, первому не остаётся ничего, кроме бросания в Ж 
«плохих» слов и включения режима «традиционные ценности», даже несмотря на то, 
что этот самый М позиционирует себя в роли сатаниста. В таком случае стоит задаться 
вопросом: «А чего ты ожидал, пытаясь заполучить красивую самку?» Женщина с муж-
ского ракурса является таким же материальным благом, как и дом, машина и вилла на 
острове. Она так же красива и эффектна, как и тот автомобиль, который желает М. Со-
ответственно, чем эффектнее «материальное благо», тем больший и дорогостоящий 
уход необходим этому благу. Великое множество псевдосамцов желают себе краси-
вых, ухоженных, подтянутых и чистых женщин, однако приложить к этому свою руку 
готовы едва ли не единицы из желающих. Ведь для того, чтобы элементарно содер-
жать себя в чистоте, необходимо оплатить стоимость воды, которой помоется женщи-
на, и если платить за воду будет она, то чем она может быть обязана мужчине, который 
желает, но не способствует? С какой стати я должен отдавать плоды своих трудов и 
растрат тому, кто не в состоянии дать мне достойную награду за них? Выражаясь по-
простому, подобное называется халявой, а если Сатанизм предлагает нам прагматиче-
ский подход, то мы можем смело полагать, что никакая разумная женщина не станет 
отдавать халявщику себя исключительно из соображений альтруизма. Поэтому кричать 
«шлюха» в адрес девушки, которой мы не в состоянии оплатить абонемент в фитнес-
клуб, но от которой мы ожидаем спортивного тела, попросту смехотворно. Подобное 
поведение самок является ещё и природной нормой: достаточно понаблюдать за ди-
кими бабуинами (весьма комичное сравнение, но для людей — в самый раз), чтобы 
стать свидетелем того, как самки буквально предлагают себя самцу из наиболее выс-
шего сословия в стае. Если самка терпит неудачу, с той же проблемой она обращается к 
самцу авторитетом несколько ниже. Удачно найденная пара и заведённое потомство 
сулит самке покровительство уважаемого в стае самца. Если провести аналогию с люд-
ским миром, где показателем влияния выступает денежная валюта, всё становится 
вполне очевидно. 

Но, справедливости ради, стоит освятить ещё один момент, при котором в конфуз 
попадают уже сами женщины, и связан он с чрезмерно завышенными запросами, ко-
торым сама женщина абсолютно не соответствует. Предлагать фрукты далеко не пер-
вой свежести или отталкивающего вида по цене свежих и сочных сулит столько же пер-
спектив, сколько вышеописанные попытки «закадрить модель» с дыркой в кармане, 
отчего многие самки в свои 30 с небольшим очень озабочены вопросом самоопреде-
ления по жизни. 

Ещё одним ярким примером неадекватных реакций мужской половины на жен-
щину являются случаи демонстрации женщиной своего тела. Зачастую мужчины, зави-
дев голое тело на улице / в интернете / по телевизору, превращаются в оголтелых при-
матов, бросающихся своим «шлюха», как бабуин помётом, причём редки случаи, когда 
кто-нибудь из них задумывается над эстетикой женского тела, ведь если есть чем по-
красоваться, отчего бы не покрасоваться? 

Возможно, при прочтении данного материала читатель задастся вопросом: «Ка-
ковы взаимоотношения пар в Сатанизме?» Они будут такими, какими их решит сделать 
сама пара. В отношении самого явления «пары», а не «коллективного брака», всё 
вновь устанавливается в рамках договорённостей непосредственных участников взаи-
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моотношений. И если четверо индивидов не против поддерживать между собой сексу-
альные отношения, им никто не может противостоять в этом начинании. Однако моно-
гамия имеет место быть и в Сатанизме, причём это наиболее распространённая форма 
сексуального взаимоотношения и у сатанистов (достаточно вспомнить самого Антона 
ЛаВея, который, подобно любому обычному человеку, завёл семью и детей). Помимо 
простоты и удобства подобного контакта, этот способ ещё и прагматически удачен: до-
статочно вспомнить о разделе данной статьи, в котором упоминались венерические 
заболевания, чтобы убедиться в этом. 

Сатанинская концепция своей содержательностью вновь решает и этот конфликт 
понятий. Призывая своих последователей к вектору развития и объективности, кон-
цепция Тьмы устанавливает такой порядок, при котором у мужчины есть достаточно 
средств для поддержания привлекательности женщины, ну а у той — достаточно изви-
лин для того, чтобы назначить себе соответствующую цену. 
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Владимир Воронов 

Ложь в Сатанизме 
 

Ходят слухи, что жизнь и всецелое бытие сатаниста ежеминутно пропитано ло-
жью и искажением реального положения вещей, а также довольно частыми попытка-
ми обмануть ближнего своего. При этом, по тем же слухам, сатанист весьма неразбор-
чив в выборе своей жертвы, посему потенциальной жертвой такого обмана может 
стать любой встречный. Подобная версия поведенческой формы аргументируется са-
мими распространителями слухов в виде потребности «угодить Сатане»: дескать, при 
совершении наибольшего количества антибиблейских деяний сатанист самоутвержда-
ется в своих позициях, «прославляя» тем самым «тёмные» изначалья. Отдельного вни-
мания заслуживает и то, что, в основе своей, жертвами обмана сатанистов выступают 
христиане. 

Однако если мы обратим внимание на причинно-следственную связь такого по-
ложения вещей, то неизбежно придём к выводу, что сами христиане являются источ-
ником возникновения подобных слухов. Как мы выяснили ранее, идеологическая ксе-
нофобия, перерастающая в очернение иных (а уж тем более противопоставленных) 
концепций всеми правдами и неправдами, давно стоит на вооружении христианской 
церкви как средство самоутверждения и контроля паствы. Однако стоит заметить, что 
за последние годы финансовые активы церкви значительно возросли, на фоне чего 
конкурентная борьба данной секты малость поубавила свои обороты, однако сами 
члены паствы их не убавили. 

Но наши дорогие прислужники покорного божества вновь позабыли о собствен-
ном «бревне в глазу», выдёргивая у других соломинки из глаз, опять же противореча 
самим себе: вряд ли кто-либо из тех же христиан способен прожить хотя бы день без 
лжи, учитывая, что сама суть их вероучения основана на искажении реального положе-
ния вещей. Посему искоренять ложь в людях — всё равно, что пытаться ходить по воде: 
не получится, и никогда ни у кого не получалось, ибо ложь, появившаяся в одно время 
с человеческим интеллектом и самоосознанием, является такой же частью людской 
природы, что и возможность речи и прямохождения. При этом далеко не все и не все-
гда способны воспринимать исключительную правду, порой же ложь может являться 
естественным местом ментального пребывания человеческого разума (взять тех же 
христиан, например). 

Возвращаясь к теме места лжи в Сатанизме, допустимо рассмотреть эту связь с 
точки зрения рационального мышления, проявления которого и должны быть мерой 
всех вещей у любого уважающего себя сатаниста. Если мы обратимся к лексикологиче-
скому значению лжи как явления, то получим следующее: ложь — это умышленное ис-
кажение реального положения вещей. И если с формулировкой всё, вроде бы, понят-
но, то на причинном аспекте лжи стоит остановиться подробнее. 

1. Явление лжи наиболее часто носит под собой корыстный характер, — тем са-
мым применение лжи обуславливается последующим получением каких-либо 
благ. Подобное применение лжи с точки зрения Сатанизма самое оптимальное 
и, что немаловажно, наиболее оправданное. Однако для того, чтобы уметь 
обманывать без последствий для своего здоровья, следует для начала 
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научиться по назначению применять мозг, а также трезво оценивать свои силы, 
так как попытка обвести вокруг пальца человека более сведущего зачастую 
кончается обманом самого неудачливого сатаниста, а в ряде случаев ещё и по-
терей его здоровья. Однако если индивид уверен в своих силах и возможно-
стях, ничто не является преградой на пути его деяния. В конце концов, если 
жертву и обманули, то она сама позволила обмануть себя: большая часть афер 
и обманов, как правило, проворачивается благодаря излишней доверчивости / 
неосмотрительности / откровенной глупости жертвы, отчего винить в обмане 
человека более умного и свободного в деяниях дело не самое перспективное, 
ведь он всего лишь взял то, что ему позволили взять, а то и вовсе отдали свои-
ми руками. Вместо этого гораздо прагматичнее будет избрать тенденцию к 
собственному саморазвитию, дабы подобного более не повторялось. Однако 
стоит обратить внимание читателя и на действующее законодательство, по-
средством которого масштаб обманов, приведённых в примере (разумеется, 
для большей наглядности), может повлечь за собой ещё и крупный пакет про-
блем с законом, отчего разумный подход и размеренность действий станут 
ограничительными факторами обманной деятельности сатаниста, а не мо-
ральные нормы или так называемая «совесть». 

2. В качестве второй причины искажения «истины» может выступать укрыватель-
ство чего-либо, что также стремление к благам, только уже с целью сохранения 
оных, а не приобретения. Подобной ложью древние сатанисты удовлетворяли 
потребности «инкогнито» повсеместно, укрывая себя и своих соратников от ко-
стров инквизиции. Пользуются подобной ложью, кстати, и по сей день. Более 
того, ложь подобного плана наиболее естественна для концепции, чья природа 
призвана стоять в тени, а не на виду. Кроме того, далеко не всегда обычный 
человек в состоянии честно ответить на поставленные ему вопросы, не говоря 
о последователях сатанинского мировоззрения, отчего христианская мечта 
ликвидации лжи как таковой вновь терпит крах. 

3. В роли третьего стремления ко лжи можно представить ложь патологическую, 
куда относится как клинические диагнозы, при которых пациент лжёт, чтобы 
солгать (ложь ради лжи), так и всевозможные неоправданные мотивации при-
менения подобной практики, вроде того же «восславления Сатаны». Я глубоко 
сомневаюсь, что при существовании высшего существа, соответствовавшего 
Дьяволу, его действия соотносились бы с какой-то «священной» книжкой ма-
леньких землян, чтобы, действуя по её антиподу, можно было заслужить бла-
госклонность самого Дьявола. Опять-таки, с точки зрения христианской обще-
ственности, сатанисты совершают антихристианские действия с целью получе-
ния покровительства своего господина — то бишь Дьявола. Под ряд таких дей-
ствий попадает и применение лжи. Но если мы взглянем на ситуацию трезво, 
то, кроме всего прочего, поймём ещё и то, что фактических доказательств су-
ществования самого Сатаны нет и в ближайшее время вряд ли предвидятся. 
Таким образом, «ложь во славу Сатане» попадает под тот же разряд «ложь ра-
ди лжи» и не сулит для применяющего подобные практики субъекта ничего 
хорошего. 
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Но, так или иначе, ложь является инструментом искажения настоящего положе-
ния вещей, влекущим за собой приобретение каких-либо благ или сохранение имею-
щихся, отчего применение подобных практик, с точки зрения Сатанизма, будет спра-
ведливо только тогда, когда за ложью последует явная польза, при этом польза такая, 
чтобы после применения этой лжи сатанисту не пришлось отплатить втридорога. В 
иных же случаях применение лжи свидетельствует о недальновидности применяюще-
го, отчего подобные действия обеспечат оному исключительно неприятности. 

Но этот ещё не означает, что сатанист, подобно еврею из анекдотов, всюду ищет 
жертву для отъёма кошелька обманным путём: Сатанист способен легче остальных ска-
зать правду в глаза, ибо его не стесняют формальные нормы приличий или интоксика-
ция моралью, отчего применение лжи в методиках сатаниста обуславливаются строгой 
необходимостью и отсутствием иного решения к поставленной цели, а не нормой его 
жизни. 

Исходя из приведённого, справедливо полагать, что, несмотря на многократное 
порицание данного явления, его существование, в любом случае, необходимо как са-
танистам, так и социализированной общественности: первым — для полномерного 
применения и стремления к развитию, дабы не быть обманутыми, вторым — для об-
легчения их общественной жизни в целом. Более того, сие явление есть часть есте-
ственности любого homo sapiens. Кроме всего прочего, мы приходим к выводу, что для 
успешного обмана необходимо наличие аналитического и логического мышления. Учи-
тывая тот факт, что большая часть российских сатанистов не имеет ни того, ни другого, 
и частота обманов, исходящих от сатанистов, весьма преувеличена. 
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Владимир Воронов 

Сатанист и война 
 

Объективный мир реалий — это сосредоточение всевозможных опасностей, 
поджидающих свою беспечную жертву на каждом шагу. Можно долго и нудно пере-
числять виды разнообразных угроз вашей жизни, но за всю историю существования и 
эволюции этого мира особое место заняли два источника таковых угроз. Первый — это 
собственная глупость индивида, благодаря которой человек сам обрекает себя на 
напасти. И если с этим пунктом всё понятно, то второй — это сам вид хомо сапиенс, ко-
торый по весьма очевидным причинам признан самым опасным хищником на планете 
Земля. С ним-то нам и предстоит разобраться далее. Впрочем, таковым он является с 
тех пор, как нашёл в себе силы охотиться и убивать диких зверей, впоследствии перей-
дя и на своего сородича. 

Первейшими причинами столкновений между людьми являлись банальные по-
требности в ресурсах, провизии, женщинах и подконтрольной территории. В ходе по-
лучения боевого опыта и развития военного дела стали формироваться военные общи-
ны, воинства, военные отряды, подразделения, имеющие разные хронологические 
рамки, но обязательно единую цель — сохранить своё и приумножить за счёт чужого. 
Такой образ мышления сопровождал человечество на протяжении всего его существо-
вания, никуда не делся он и по сей день. Какой бы прогрессивной ни была общечело-
веческая культура, наряду с ней совершенствуются и военные аспекты. Нас много и 
плотно кормят рассказами о том, что всё это делается для обеспечения мира и спокой-
ствия государства, глядишь — ядерные ракеты построили для поддержания мира на 
планете и водородную бомбу, а сколько любви принёс напалм... Однако достаточно 
взглянуть в новостные сводки, чтобы понять, что наша планета, стремящаяся к миру и 
прогрессу, почему-то отнюдь не является колыбелью мира и стабильности. А много-
численные военные конфликты руководствуются теми же первобытными причинами — 
ресурсы, территория, власть, — разве что к естественным потребностям выживания 
добавился ещё один пункт — тщеславие вождей, которое порождает дополнительный 
ряд неоправданной резни. 

Как, наверное, уже догадался читатель, в данной статье мы взглянём на явление 
войны и военных действий глазами сатаниста, попробуем разобраться в причинно-
следственных связях сего процесса и ответить на вопрос, «а надо ли это сатанисту во-
обще», и если надо, то в каких случаях. 

Для начала рассмотрим причины современных конфликтов. Итак, современный 
уровень прогресса позволяет смело полагать, что любой военный конфликт XIX века — 
является плодом невежества представителей одной или двух сторон конфликта. Мно-
гие сейчас наверняка вспомнят о весьма популярной в сатанинской философии «внут-
ривидовой борьбе», что, мол, «и хорошо, что погибают», посредством «естественного 
отбора» сильный побеждает, а слабый проигрывает. В данном случае подобная фор-
мула не вполне корректна: люди сражаются и уничтожают друг друга не по тропе се-
лекции, но по тропе личных выгод своих вождей, где какой-либо евгеникой вовсе не 
пахло. Если в глубокой древности люди боролись за ресурсы, которые не могли произ-
водить самостоятельно (собственно, другого выбора, кроме как захватывать, и не бы-
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ло), то нынешний уровень познаний позволяет синтезировать практически любое ве-
щество в лабораторных условиях, а чего только стоит система рецикла... Но, тем не ме-
нее, человек продолжает держать приоритет на захватнических войнах, ввиду соб-
ственной ограниченности или же ряда иных не самых благородных побуждений, вроде 
жадности или корысти. 

Я прекрасно понимаю, что сатанисты — это не те люди, которые блещут своим 
благородством, но когда речь заходит о целых странах и народах, это, так или иначе, 
заставляет задуматься. Как писалось выше, любой военный конфликт — это плод 
невежества одной (или обеих) сторон конфликта. Существует великое множество воз-
можностей и форм договорённостей, не предусматривающих военное вмешательство 
и варварские методы разбора проблем, однако зачастую ход мыслей дальше войны у 
вождей не идёт. После чего всё идёт по старейшей схеме: в попытках потешить своё 
тщеславие вожди отправляют на смерть своих подданных, а понеся большие потери, 
внезапно одумываются и вновь возвращаются к «мирному диалогу». При этом никто 
уже не вспоминает, что до принятия мирных переговоров были уничтожены массы лю-
дей, и это не выглядит столь рационально, чтобы сатанист мог понять это. Ведь за стол 
переговоров можно было сесть сразу, а не бесцельно тратить личный состав. 

Для обеспечения «безопасности» в любом современном государстве существуют 
вооружённые формирования, и если с западноевропейской военной системой всё по-
нятно (захотел служить по ряду причин — заключаешь соглашение с министерством 
обороны, и добро пожаловать в армию, не захотел — никакой военкомат в шею тебя 
не погонит), то система в странах постсоветского пространства выглядит довольно пла-
чевно, хотя бы потому, что никакого выбора там никому не предоставят, отчего жить в 
соответствии с сатанинским воззрением в казарме просто не дадут. 

Итак, рассмотрим три наиболее явные формы воинской службы на постсоветском 
пространстве. Почему именно на постсоветском? — Потому что в странах развитого 
(западного) формата военная система имеет абсолютно иную структуру, которая не со-
держит столь высокой концентрации рабства и подавления воли, как столь пресловутая 
для нас «система срочников». 

1) Солдат срочной службы. Зачастую человека силком отбирают у семьи, при 
этом та же семья полагает, что это вполне себе норма, нет никаких возражений, «ведь 
сынок должен отдать долг Родине», хотя не упоминается, что ничего у той же родины 
призывник, в общем-то, не занимал. Впоследствии новоявленный «воин» по большей 
части будет стричь газоны, драить полы и белить стены, весь последующий год распи-
сан поминутно, из повседневного обихода полностью выпадает возможность самосто-
ятельного принятия решений и свободы воли, тоталитарный догматизм в виде воин-
ского устава будет пребывать над личностью и оболванивать её в течение целого года. 
Большинство действий, которые производит солдат, совершается исключительно после 
команды дрессировщика: по команде спать, по команде подъём, по команде питать-
ся... До меня далеко не раз и не два раза армию сравнивали с тюрьмой, и всё бы ниче-
го, вышеописанный садомазохизм ещё можно оправдать «позитивным мышлением» 
по Ницше — «Всё, что не убивает, делает нас сильнее», — если бы не поголовная хри-
стианизация вооружённых сил. Вне зависимости от того, насколько индивид прогрес-
сивен, его, как и остальных, в любом случае поголовно поставят на колени и заставят 
молиться Яхве, оболванивая вдобавок ещё и монотеизмом. Нужен ли сатанисту подоб-
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ный опыт, думаю, отвечать смысла нет: это не только впустую потраченный год жизни, 
но и вполне себе ставящий под угрозу дальнейшее мышление индивида временной 
отрезок. 

С войсками специального назначения дела обстоят несколько лучше: там челове-
ка, наоборот, учат мыслить и принимать разумные решения, добавляя микс всевоз-
можных полезных навыков (христианизация всё ещё присутствует и здесь), и если са-
танист угодил в армию, то это единственный вариант для его дальнейшего развития. 
Но, как мы знаем, частота попадания в подобные формирования очень и очень неве-
лика. 

2) Наёмник. Неважно, какой формы будет его наёмническая деятельность — бу-
дет ли он служить по контракту на госаппарат или же махнёт на Запад в какую-нибудь 
Blackwater или Французский иностранный легион, — деградация личности индивиду 
уже вряд ли грозит. Но не стоит забывать о рисках: те деньги, которые солдат получает, 
рискуя своей жизнью, можно заработать и более безопасным способом, без рисков, 
которые присутствуют в столь авантюрной профессии, ибо, как известно — трупу день-
ги не нужны. Посему этот вариант также не самый рациональный для сатаниста, хоть и 
лучше предыдущего, да и, чтобы работать по контракту, солдат, в любом случае, дол-
жен пройти первый пункт, а с ним мы уже, думаю, разобрались. 

3) Доброволец. Случается так, что в ходе каких-то военных операций правитель-
ство учреждает всеобщую мобилизацию личного состава, в ходе которой все военно-
обязанные граждане вынуждены будут отправиться на войну. Но зачастую подобные 
акции набирают своих людей на их собственных добровольческих началах, после чего 
новоявленный воин, обнадёживая себя благородными иллюзиями, сталкивается ли-
цом к лицу с таким же «воякой». При этом оба не хотят ни войны, ни конфликтов, но, 
ведомые ложными ценностями и прихотью своих поводырей, продолжают убивать 
друг друга, удовлетворяя тщеславие и алчность своих хозяев (командиров, политиков, 
нужное подчеркнуть), что, согласитесь, также не самый разумный для сатаниста вари-
ант. 

Я прекрасно знаю, что в рядах вооружённых сил служит довольно много людей, 
называющих себя сатанистами. Разумеется, это личный выбор и решение каждого, кто 
принял его, однако не стоит забывать, что за всю историю человечества сатанистами не 
было развязано ни одной войны. Любая форма вооружённого конфликта рождалась в 
кругах верующих людей. Именно с Христом и Аллахом на устах люди вступали в крова-
вую резню, отрезали головы своим врагам, сжигали на кострах и всячески издевались. 
Разумеется, во имя доброты и мира на земле, а как же иначе. Для скептиков существу-
ет великое множество исторических подтверждений этому доводу. Всем широко изве-
стен тот факт, когда попы  «словом божьим» освящают орудия убийства и военную тех-
нику, до некоторого периода священники вовсе шли впереди идущих в бой солдат с 
крестом, читая молитвы. Про явление ислама и его отношение к данному вопросу я 
даже не стану ничего расписывать, думаю, здесь и так уже всё ясно. 

Что же Сатанизм говорит в данном отношении? 
Сатанизм, как обычно, остаётся в тени. Какой бы диссонанс ни вызывало следую-

щее утверждение, но сатанист априори далёк от войны. Это не тот, кто будет стадом 
бежать впереди всех, дабы вспороть кому-то глотку по прихоти того пастуха, кто сидит 
сверху и наблюдает за тем, как стадо убивает друг друга. Это попросту неразумно. Са-
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танисты оставляют эту прихоть добрым христианам и не менее миролюбивым мусуль-
манам, ибо там, где есть разумность, нет и не должно быть места подобным проявле-
ниям агрессии. Как писалось выше, договориться можно по абсолютно любому вопро-
су и без войны, а если условия для нас не выгодны — проявим смекалку и перехитрим 
оппонента. 

Но сатанист, так или иначе, должен уметь постоять и за себя и за своих близких, 
если на то будет необходимость. Это вовсе не означает, что он должен ввязываться в 
первый попавшийся косвенно относящийся к нему конфликт. Сатанист, несомненно, 
должен уметь давать отпор, но только тогда, когда это касается непосредственно его, 
иначе будет довольно глупо ввязываться в то, что тебя никак не касается. Я далёк от 
политики и, честно говоря, не хочу никого ущемить или оскорбить следующим выска-
зыванием, но, дабы не ходить далеко за примерами, рассмотрим пример событий на 
пресловутой Украине. По каким-то неясным для меня причинам добровольцы с даль-
них западных областей Украины вступают в АТО и едут на другой конец страны на вой-
ну, которая их, в общем-то, никак не касается. Совсем другое дело, когда собственная 
жизнь индивида поставлена под угрозу, и во имя её спасения тот хватает в руки оружие 
(вспоминаем лавеевскую метафору со щеками). Но мотивация тамошних доброволь-
цев для меня остаётся не ясна. Приведу другой пример, когда на одной из застав той 
же Украины военные просто побросали оружие прямо на блокпосте и поехали домой к 
своим семьям. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы: тамошние хомо сапиенс по-
няли, что это не их конфликт, а значит, отдавать за него жизни не имеет никакого 
смысла. Уверен, если бы так поступил каждый из тех, кого призывают в очередной по-
ток мобилизации, этот, впрочем, как и любой другой конфликт был бы давно исчерпан. 
Не стоит, кстати полагать, что автор выгораживает кого-то в отношении приведённого 
примера: как сказал мой хороший знакомый с Украины — «Перестрелять и тех, и дру-
гих — и будет всем мир». Разумеется, это метафора, но суть отношения, думаю, ясна. 

Я уверен, что прочитанное вызывает у читателя лёгкий диссонанс: как это так — 
сатанист критикует войну. Но я рассуждал, исходя из всё тех же разумных основ Сата-
низма, которые были оглашены многократно. В статье произошла очередная правиль-
ная расстановка понятий касательно «доброго» монотеизма и «злого» «Сатанизма». 
Прогресс и развитие, которые так активно постулирует Сатанизм, не могут происходить 
на пепелище войны. Что самое интересное, выводы, сделанные в отношении данного 
вопроса на основе Сатанизма, говорят о том, что злой и ужасный сатанист вообще по 
натуре своей пацифист, не желающий запускать в воздух ракеты, как это любят делать 
приверженцы белосветных «добрых» религий. Конечно же, данная работа не является 
аксиомой, обязательной к исполнению. Каждый поступает так, как он хочет поступать, 
но и соответствие с так называемым «Варраксовским архетипом» (который, кстати, 
вполне себе под Сатанизм годен), да и в соответствии с банальными разумными нача-
лами, рассуждения приводят именно к такому результату, что подтверждается и исто-
рически. Напомню, что за всю историю цивилизации сатанистами не было начато ни 
одного массового конфликта, однако если вспомнить многочисленные крестовые по-
ходы, где «рабы божьи» устраивали геноцид «рабов аллаха» и наоборот, крещение Ру-
си «огнём и мечом», зарождение христианства в среде последующих гражданских 
столкновений откроет многие ответы на вопросы, вставшие перед читателем. 
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Кто знает, каким был бы наш мир, если бы интеллектуальные ресурсы, направ-
ленные на создание всё более смертоносного оружия, были перефокусированы на ме-
дицину и разработку более плодотворных технологий. Однако мы живём в мире бело-
светных религий, где каждый любит каждого, если не упоминать тот факт, что те же са-
мые религии стали основной причиной большинства войн, где столь яро любящие друг 
дружку христиане готовы вцепиться друг другу в глотку и зубами рвать гортани за «ме-
стечко в раю». 
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Владимир Воронов 

Сопоставление Сатанизма 
с нацизмом и фашизмом1 

 
В середине второй половины XX и первых годах XXI века сатанинскую культуру 

начал поглощать весьма распространённый стереотип о том, что Сатанизм скреплён 
кровными узами с идеологиями нацизма и фашизма. Вероятнее всего, связано это бы-
ло с хронологической спецификой того периода: уже существовавшие в США, Брита-
нии, Норвегии и ряде других западных стран неонацисты, а также ряд иных привер-
женцев неформальных субкультур, разглядели в тогда ещё новом и весьма популяр-
ном течении Сатанизма полюбившуюся им идеологию. Не желая расставаться с 
предыдущими убеждениями, они решили симбиотизировать эти два изначально раз-
личных по своему составу течения, что повлекло за собой последующий интенсивный 
рост блэк-метал-групп с нацистским уклоном. А учитывая, что миф об Иисусе повеству-
ет о еврейской принадлежности главного героя, связь идеологии нацизма и Сатанизма 
в умах горячих, но недальновидных парней ещё прочнее укрепилась, что мы нередко 
наблюдаем и по сей день. В качестве второй версии возникновения такого диссонанс-
ного тандема стоит рассмотреть действие человеческого субъективизма, которому 
свойственно делить всё на «белое» и «чёрное». Поэтому нацизм (за счёт своих нера-
зумно жестоких методов) и Сатанизм (за счёт христианской клеветы) в глазах обывате-
лей (которые обожают сваливать всё, что им не нравится, в одну кучу, называя «Сата-
низмом») и оказались по одну сторону баррикад. Ну а глупцы, без которых не обходит-
ся ни один процесс в этом мире, радостно подхватили эту тенденцию, впрямь полагая, 
что, вбирая в себя всё самое отрицательное (с точки зрения общественности), они сде-
лают свой Сатанизм ещё более сатанинским, следуя ранее описанному мною в преды-
дущих статьях ложному пути Сатанизма (чем ужаснее, тем лучше), который на самом 
деле создало само христианство, очерняя конкурентов ужасными сказками про жерт-
воприношения... Однако если мы рассмотрим эти две стихии, мы увидим, что различны 
они настолько, насколько же глупо делать из них синоним, а единственным оправда-
нием такого слияния может являться, пожалуй, плохое изучение политологии в школе. 

Что же такое нацизм? Национал-социализм — форма общественного устройства, 
соединяющая социализм с национализмом и расизмом, а также название идеологии, 
обосновывающей такого рода социальный порядок. Основным примером проведения 
подобной идеологии в жизнь является Третий рейх, где национал-социализм был офи-
циальной идеологией, сочетавшей в себе различные элементы социализма, национа-
лизма, расизма, антисемитизма и последующего фашизма. Национал-социализм объ-
являл своей целью создание и утверждение на достаточно обширной территории ра-
сово чистого государства т.н. «арийской расы», имеющего всё необходимое для благо-
получного существования на протяжении неопределённо долгого времени («тысяче-
летний рейх»). 
                                                                        
1
 На написание этого материала меня подтолкнул Алексей ANCIDUS Тихомиров (https://vk.com/ancidus), 
который впрямь полагает, что язычество, Сатанизм и нацизм имеют одни корни и тесно связаны между 
собой. 

https://vk.com/ancidus
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Кроме общепринятого определения, следует добавить, что по своей классифика-
ции нацизм попадает под разряд тоталитарных порядков, тоталитаризм же представ-
ляет собой ряд политических режимов, имеющих контроль над всеми сферами жизни 
своих граждан, общества и человека в целом. Тоталитарный политический строй жёст-
ко пресекает любую оппозицию, свободу самовыражения (так как оно тоже может вы-
литься в оппозицию), отменяет конституционные права и свободы человека. Характер-
ной особенностью тоталитаризма также является создаваемая иллюзия одобрения и 
поддержки действий такого режима со стороны народа, туда же отнесём и характер-
ное для тоталитаризма обилие репрессий неугодных (как похоже на христианство и ис-
лам, не правда ли?). 

Нацистская идеология XX века весьма лаконично вписывается в приведённое 
определение. Массовым репрессиям и широкомасштабному уничтожению подверга-
лись евреи, а также ряд иных этнических групп. В Германии на период с 1933 по 1945 
гг. (время правления Рейха) отсутствовала официально признанная оппозиция, что яв-
ляло собой наличие единственной правящей партии и наглядно демонстрировало суть 
тоталитаризма. Обширной цензуре подвергалось радио и печатные издания, а обилие 
пропаганды правящего режима только подтверждает сказанное. Довольно ярким для 
нас с вами характерным примером бесцеремонности нацистского режима является 
арест, ссылка в концлагерь и последующее умерщвление немецкого астролога Ферди-
нанда Шваба, который предсказал Адольфу Гитлеру поражение в войне с Советами, за 
что и был казнён. Ещё одной немаловажной для сатаниста особенностью в данном во-
просе является то, что христианство не подвергалось возбранению в самой Германии, 
да и сам Гитлер признавал себя католиком, несмотря на то, что всевозможные почита-
тели лика Адольфа любят громко кричать о языческой принадлежности нацистов, а всё 
потому, что увидели на их касках руны. Что же, пора в таком случае признавать наци-
стов буддистами, ведь на их флаге была изображена индийская свастика. А чего стоят 
тесные отношения немцев с ламами из Тибета! Однако любители попребывать в соб-
ственных иллюзиях почему-то очень любят видеть в нацизме только то, что они хотят 
видеть... Да и при последующем продвижении вглубь России и захвате прилежащих 
городов и посёлков на дальнейшую борьбу против «сатанинского» сталинского режи-
ма гитлеровцев благословляла уже православная церковь: ещё бы, ведь всякая власть 
от бога. Впрочем, не стоит метаться в крайности и отдавать своё расположение Сталин-
скому режиму, ибо, кроме ликвидации мракобесия, полезного там, пожалуй, не было 
более ничего, а сам режим мало отличался от режима Гитлера. 

А теперь попытаемся приложить вышеизложенное на философию Сатанизма. 
Сатанизм стремится к индивидуализму, самореализации и самовыражению каж-

дого индивида в соответствии с его собственной волей на пути к развитию и самосо-
вершенствованию. Сатанизм по природе своей является оппозицией устоявшейся ми-
ровой культуре, которая возникла и развивалась на основе авраамических воззрений 
(собственно, поэтому Сатанизм и не возник как открытое явление в пик противобор-
ства тоталитаризмов). Кроме того, центральная фигура Сатанизма — Сатана — вошёл в 
историю в роли первого оппозиционера, согласно всем известному мифу. Также, при 
детальном рассмотрении данного персонажа, можно полагать, что именно это самое 
«зло» является главным гуманистом, которое помогло людям узнать суть добра и зла, 
тем самым сорвав планы деспотичного тоталитариста-демиурга, желающего держать 
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людей в неведении. То же самое «зло» и ныне стимулирует людей к освобождению от 
бесполезных мазохистских верований в пользу полноты собственной жизни. Характер-
ной чертой Сатаны и его прогрессивной проекции — Люцифера — является тот факт, 
что прообразом Сатаны является греческий титан Прометей, который вёл себя абсо-
лютно так же, как и его культурный «потомок»: помогал слабым и беззащитным лю-
дям, обрекая себя на ярость деспотичных божеств, которые не желали изменений, 
стремясь оставить всё на неизменных позициях. Таким образом, мы можем полагать, 
что земной тоталитаризм свойственен как раз-таки «небесным» божествам-демиургам, 
а их «злые противники» являются прямыми противоположностями. 

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что Сатанизм возносит здравый и, 
что немаловажно, объективный разум в степень меры всех вещей, а характерная для 
Сатанизма свобода индивидуализма задаёт конечный путь к совершенствованию, 
оставляя за идущим по этому пути выбор необходимых ему средств, не предписывая 
тоталитарные установки и законы на пути к цели. Таким образом, нетрудно догадаться, 
что политическим воплощением Сатанизма является либерализм («левобережное» те-
чение; примечательно, что и Сатанизм называют «Путём Левой Руки», нацизм же отно-
сится к правым течениям), комбинированный с ноократией, но ни в коем случае не с 
аспектами тоталитаризма и вытекающих из него. Потому, с точки зрения Сатанизма, 
темнокожий инженер/учёный/медик гораздо ценнее зигующего по подворотням деге-
нерата — зато белого. 

Обратим особое внимание и на еврейский вопрос: именно евреи стоят у истоков 
большинства областей оккультизма, который отчасти и наполняет мистическую состав-
ляющую Сатанизма. Мир также высоко оценил еврейскую медицину и вооружение, 
которое уже успело заслужить звание одного из самых надёжных в мире. Потому по-
творствовать идеям, которые по своей логике аналогичны христианской ксенофобии, 
для сатаниста попросту глупо, да и забавно наблюдать крикунов, которые призывают 
уничтожать евреев, пользуясь продуктами еврейской деятельности — взять того же Са-
тану. Ну, а с точки зрения того же разума, еврейское изобретение под названием «хри-
стианство», которое дурит людей уже более двух тысяч лет, вызывает уважение к са-
мим евреям. Потому нет смысла винить кого-то в том, что вас обманули, ибо если по-
добное случается, то в первую очередь вы сами позволили себя обмануть, а обманщи-
ку оставалось лишь воспользоваться вашим позволением. Поэтому всё так же глупо ид-
ти по стопам христиан, утягивая всех остальных на то же самое дно, в котором оказа-
лась жертва, вместо того, чтобы попробовать самому стать несколько совершеннее: 
глядишь — и евреи перестанут казаться мировой угрозой. 

Ещё одной довольно популярной аргументацией нацизма является отсылка к 
«чистоте крови»: дескать, нацизм спасёт белый/чёрный/красный/зелёный мир от этни-
ческой интеграции. Однако подобное заявление лишь демонстрирует плохую осве-
домлённость в области истории и вновь христианоподобную боязнь изменений и 
стремление «оставить всё, как есть». Этнические кровосмешения происходили на про-
тяжении всего существования человечества во время войн, миграций и переселений, 
короли разных стран выдавали своих детей друг за друга с целью укрепления власти, 
отчего говорить о каком-либо «чистом роде» можно только в рамках влажных мечта-
ний нацистов, но никак не в качестве объективного явления. Да и, между тем, никто 
никого не заставляет заводить потомство с представителем иной ра-
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сы/национальности, поскольку выбор каждого человека является его индивидуальным 
выбором, и каждому индивиду даётся возможность выбора — иметь или не иметь 
потомство с тем, с кем он сам того пожелает, сохранять характерные для своей нацио-
нальности признаки или не сохранять. Да и нам самим белые этносы более лицеприят-
ны потому, что мы сами являемся их представителями, что являет собой естественный 
инстинкт подобия. Поэтому, с биологической точки зрения, заведение потомства с себе 
подобными является наиболее правильным и благоприятным среди ряда иных анало-
гичных процессов. Но это, согласитесь, недостаточный повод для устроения геноцида, 
где будет уничтожен в равной степени и вредоносный паразит, и ценнейший учёный, 
отчего подобная позиция не самая благоразумная. 

Но Сатанизм, являясь концепцией честности к реальности, понимает, что именно 
белая раса все последние десятилетия является лидером цивилизации и научного про-
гресса. Между тем, чёрные люди более выносливы и жизнеспособны, отчего их роль в 
военных подразделениях весьма ощутима, а азиаты, например, кроме ничем не усту-
пающих европейцам познаний в науке, обладают большей склонностью к робототех-
нике и генетике, кроме того, являются носителями куда более глубокой культуры, 
нежели европейская. Таким образом, можно понимать, что разность рас обеспечивает 
ещё и разность областей их применения, отчего ставить всех в один ряд, где изначаль-
но понятно превосходство одних над другими, неразумно (вспоминаем известную ка-
рикатуру, где перед обезьяной, слоном попугаем и рыбкой поставили единую задачу 
— залезть на дерево). Нет абсолютно ущербной расы: как я писал выше, и среди белого 
населения существуют дегенераты, равно как и среди темнокожих существуют учёные 
и ряд иных выдающихся личностей, а всевозможные конфликты на данной почве воз-
никают не ввиду неполноценности какой-то конкретной нации или расы, а ввиду отсут-
ствия необходимого количества серого вещества в черепных коробках конкретных 
представителей этих наций/рас. Разве что процент таковых везде разный, но это уже 
результат внешних обстоятельств и соответствующих факторов. И, разумеется, мне из-
вестна теория антропологов, говорящая, что именно от белого человека взяли своё 
начало иные расы1. Что ж, дадим возможность каждому показать себя в силу своего 
разума, а не в силу своей расовой принадлежности, а уже потом начнём выстраивать 
характеристики, исходя из полученных результатов, хотя бы потому, что «икона нациз-
ма» в своё время избрал политику агрессивного и самонадеянного глупца, что ударил 
по щеке, в ответ на что получил сокрушённый бок... 

 

Заключение 
 
В самом деле, Сатанизму неважно, каким цветом обладает его носитель, так как 

принадлежность к здравому Сатанизму уже является показателем наличия всех необ-
ходимых для полноценного индивида качеств. Посему потребность в нацизме внутри 
Сатанизма автоматически отпадает, а сам нацизм по своей структуре никак не может 
попадать под общие с Сатанизмом определения. 

                                                                        
1
 Напротив, антропологи уверены, что у истоков человечества стояла именно чёрная раса: наш вид заро-
дился в Африке, и только негроиды сохраняют относительную «чистоту крови», без примеси генов неан-
дертальцев или денисовцев, пришедших в наш генотип после миграции в Евразию. — Прим. ред. 
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I. Хулительные висы, или Наследие Локи 
В Скандинавии в старые добрые времена были популярны не только хвалебные, 

но и хулительные висы. Законодательство тех времён предусматривало различные ви-
ды наказаний за хулу — но только за ту, которая была возведена понапрасну. Если же 
хулительная виса была справедливой и отображала реальное положение вещей, то к 
ответу призывался сам жалобщик. Ведь при столь отвратительном поведении и столь 
омерзительных повадках у него не было никакого права требовать наказания за выска-
занную в его адрес правду. 

Стихотворное слово считалось проявлением магии, и поэтому древнеисландский 
сборник законов «Серый Гусь», защищая устои нравственности, под угрозой крупных 
штрафов запрещал сочинять даже хвалебные стихи о женщинах — чтобы предотвра-
тить колдовской приворот. 

Хулительные висы, как и нид, всегда подразумевали не только конкретное лицо в 
виде объекта воздействия, но и конкретное авторство. Можно сказать, что как нид, так 
и хулительная виса были своего рода сатирой — но густо замешанной на магии. От со-
временной беззубой и обезличенной (кроме авторства) сатиры ещё никто не умер 
(разве что авторов иногда расстреливают при тоталитарных режимах), а вот в случае с 
нидами и хулительными висами это случалось на каждом шагу: граждане, против кото-
рых были направлены хулительные стихи, и разорялись, и заболевали, и мёрли, как 
мухи. Поэтому отношение к подобному творчеству у скандинавов было очень серьёз-
ным. 

Несмотря ни на что, традиция хулительных вис освящена Эддой: «Перебранка 
Локи» является тому наглядным примером. Там Локи обвиняет асгардовских абориге-
нов в совершённых ими грехах и умело отбивается от возводимых на него асами и аси-
ньями обвинений. Так что Локи можно считать родоначальником и идейным вдохно-
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вителем данного жанра. Началось всё, естественно, с банального застолья у Эгира, ко-
торый решил попотчевать асов пивом. 

Эгир имел двух слуг — Фимафенга и Эльдира. Золото сияло там вме-
сто светочей. Пиво там само подавалось. То было превеликое святое 
место. Гости с похвалой говорили, какие хорошие слуги у Эгира. Локи 
не мог стерпеть этого и убил Фимафенга. Тогда асы, потрясая свои-
ми щитами, завопили на Локи и прогнали его в лес, а затем вернулись 
к застолью. 

Локи пришёл обратно и встретил Эльдира. Локи сказал ему: 

1 Эй, ты, Эльдир, 
не смей уходить, 
прежде ответь-ка мне: 
чем там кичатся 
сейчас над чашами 
дети богов победных? 

Эльдир сказал: 
2 Успехами в битвах, 

доспехами хвалятся 
дети богов победных; 
ни асы, ни альвы 
сейчас над чашей 
о тебе любезно не молвят. 

Локи сказал: 
3 Так вот, я надумал: 

войду в дом Эгира, 
на возлияние гляну, 
сварой и спором 
попотчую асов, 
пиво подпорчу желчью. 

Эльдир сказал: 
4 Гляди, коль ты вздумал, 

войдя в дом Эгира, 
на возлияние глянув, 
грязью и дрязгом 
забрызгать всесильных, — 
о тебя же вся дрянь оботрётся. 

Локи сказал: 
5 Гляди, коли вздумал 

вздорить ты, Эльдир, 
в поруганье со мной тягаться, 
обильней будут 
обиды ответные! 
Что же ты разболтался? 
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Само собой разумеется, что переспорить Локи асы не смогли — ведь его хули-
тельные слова были строго по существу, а то, что добавлялось для связки слов, было 
уже не так оскорбительно, как горькая и нелицеприятная правда. 

Фрейя сказала: 
29 Спятил ты, Локи! — 

о злом опять 
зачем ты речешь? 
Фригг же, я думаю, 
знает грядущее, 
хотя и молчит о том. 

Локи сказал: 
30 Молчи-ка ты, Фрейя! — 

я знаю верней 
всех прочих, сколь ты порочна: 
вот асы и альвы, 
в прекрасных палатах, — 
и каждый любился с тобою. 

Фрейя сказала: 
31 Зол на язык ты, 

да ложь-то, я знаю, 
доведёт тебя до беды: 
в ярости асы 
и асиньи в гневе — 
до дому цел не дойдёшь! 

Локи сказал: 
32 Молчи-ка ты, Фрейя! 

елико ты — ведьма, 
блудница — блудливей нет: 
когда тебя боги 
с братом застали, 
с испугу ты пукнула, Фрейя! 

Перебранка, подстёгиваемая пивом и нестройными звуками музыки, разгора-
лась: 

Бюггвир сказал: 
43 Будь родом я равен 

Ингунар-Фрейру, 
владей я столь дивным домом, 
ворону зловредную 
враз ободрал бы — 
расчленил бы его на части! 

Локи сказал: 
44 Что за ничтожество 

тут хвостом помавает 
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и лижет великим? 
Жалкий, при жёрнове 
ты прожужжал 
уж и Фрейру все уши, канюча. 

Бюггвир сказал: 
45 Я — Бюггвир! Мою 

люди и боги 
скоропоспешность славят: 
в пиру я по праву 
средь родичей Хрофта, 
с ними я пиво пью. 

Локи сказал: 
46 Бюггвир, молчи! 

ведь с начала времён 
людей накормить не умел; 
ты ж спишь под лавкой, 
тебя ж не отыщешь, 
коль скоро пора на рать! 

В общем, досталось асам всем вместе и каждому в отдельности, включая самого 
Одина, — и оставалось асам только пристыжённо замолкать или же произносить лишь 
нечто вроде: «Злой ты, Локи!» 

Поэтому вполне естественно, что зачастую в хулительной висе выгребал по пол-
ной программе и весь клан высмеиваемого субъекта. И немудрено: ведь семья тогда 
была единым целым, невзирая на степень родства. Трусливые мужчины и гомосексуа-
листы сравнивались с самками животных, с рабами и экскрементами — что, в принци-
пе, и отображало глубинную суть этих вещей. Хулительные висы были одной из граней 
рунической магии, ведь произнесённое слово — срабатывало на энергетическом 
уровне, лишь бы оно было вовремя и правильно сказано. 

Хулительная виса — это подобие нида (к которому она и приравнивалась), но она 
не является заклятием (проклятием) как таковым, а всего лишь повествует о недостой-
ном поведении некоего члена общества, явно выпадающего из общепринятых понятий 
чести и достоинства. Естественно, что для хулительных эпитетов тщательно подбира-
лись названия предметов — хейти. Для объекта висы подбиралось и презрительное, 
уничижительное прозвище в дополнение к имени. Часто и имя объекта также изменя-
лось в сторону уничижения. 

Особенно часто хулительные висы составлялись в адрес трусов, бежавших с поля 
боя или не пошедших в битву из-за каких-то своих, совершенно посторонних причин. И 
самыми подлыми трусами были те, кто не шёл освобождать родную землю, родной 
удел, родной дом от захватчиков. Относительно их не было никаких ограничений в 
высказываниях: поэтические хейти для подобных особей обычно выходят за пределы 
цензурности и благопристойности. Что и продемонстрировал Локи по отношению к 
Брюггвиру, похвалявшемуся своей квазиполезностью обществу. 

Здесь далее приводится пример хулительной висы, составленной в адрес реаль-
ного существа, и в которой всё — правда. 
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Хулительная виса про Хермана Дрыща Гузнопрославленного 
 

1 Подлое отродье 
пьяной старой клячи, 
кобылица Блюмера, 
плесень из Нифльхейма, 
сын отца трусливого, 
трусом и родился, 
шлюхой и остался — 
даром что женился. 

 
2 Рабская душонка, 

снедь червей могильных, 
дом освобождать свой 
от врагов исконных 
не пошёл сей скрелинг1, 
гордости лишённый, 
Но сбежал подальше 
от битвы сталезвонной. 

 
3 Пусть в штанах он ходит — 

но достоин юбки, 
часто испражняться 
ему было б проще, 
если вдруг увидит 
что-нибудь страшнее, 
чем его мамаша 
в пьянке ежедневной. 

 
4 Дренги2-ратоборцы 

вышли все на битву, 
только эта мерзость 
прячется под юбкой 
у своей супруги, 
глупой, жирной свонни3, 
отравляя землю 
дритта4 гнусной вонью. 

                                                                        
1
 Скрелинг — трусливый, злобный раб-карлик из дикого племени, примитивно мыслящее человекооб-
разное существо. 
2
 Дренги — люди отважные, воины по духу, цвет нации и общества. 

3
 Свонни или сванни — тупая, глупая женщина, кичащаяся мнимой красотой, мнимым умом и не менее 
мнимым достатком. 
4
 Дритт — дерьмо. 
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На старонорвежском языке это звучит гораздо прикольнее и веселее, но совер-
шенно непроизносимо. 

Как видим, в первой строфе висы излагается общая тема происхождения объекта 
поэтического нападения, его характеристика и аморальные привычки. 

Вторая строфа — это основная тема, ради которой и была составлена виса. Здесь 
обязательно должно быть изложено действие объекта хулы, являющееся предосуди-
тельным для нормального человека. В данном случае — трусость. 

Третья строфа поясняет обстоятельства предосудительного действия и приводит 
осуждающее назидание в адрес объекта хулы. 

И четвертая строфа — закрепление в сознании слушателей того деяния объекта 
хулы, которое по общепринятым меркам цивилизованного общества является недопу-
стимым с точки зрения морали, а заодно — максимальное очернение объекта хулы, 
отображение его как заразы, которую следует уничтожить, дабы эта инфекция не могла 
перейти на здоровых людей. 

Лучше всего зачитывать хулительную вису речитативом, в два голоса под акком-
панемент бубна или барабана, при большом народном собрании. И, по возможности, 
— при самом объекте издевательства. Но это уже как получится. 

 

II. Локи и Рагнарёк, или Сумерки Богов сегодня 
Здесь речь пойдёт о Рагнарёке и об одном из его главных действующих лиц — о 

Локи. Но для начала давайте уясним, что такое Рагнарёк, ведь без понимания этого во-
проса многое, что касается непосредственно личности Локи, будет непонятно. 

1. Рагнарёк 

Это — последняя битва богов, которая приведёт к гибели Старого мира и рожде-
нию Нового мира. Таким образом, Рагнарёк не просто аналог ветхозаветного Армагед-
дона, но более качественное событие на вселенском уровне, хотя при желании между 
Рагнарёком и Армагеддоном можно найти немало общего. Начало Рагнарёка, после 
того, как протрубит страж Асгарда Хеймдалль в рог Гьяллархорн, в Старшей Эдде опи-
сывается так: 
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50 Хрюм с востока 
идёт, щитоносный; 
Йормунганд-змей 
злобно клубится, 
хвостом бьёт море; 
орёл клекочет; 
Нагльфар плывёт — 

51 Муспелля войско 
везёт с востока 
корабль по водам, 
(а кормщик — Локи), 
везёт он волка 
и племя чудищ, 
и Бюлейста брат 
с ними плывёт. 

Судя по всему, возглавляет рагнарёковскую антиасовскую коалицию Локи со сво-
ими чудовищными детьми, не зря в Старшей Эдде именно Локи указан кормчим 
Нагльфара. Да и семейный клан Локичей достаточно силён: это здоровенный злющий 
волчара Фенрир, которого с самого щенячьего возраста боялись асы; это Йормунганд, 
Мировой Змей; это, в конце концов, невольная владычица Хельхейма и Нифльхейма — 
Хель Прекрасная. 

Итак, корабль с мертвецами и огненное воинство Муспельхейма вкупе с инеи-
стыми великанами и всякими чудовищными порождениями разных миров объедини-
лись для того, чтобы уничтожить асов, ванов и примкнувшим к ним светлых альвов. 
Наверняка в антиасовскую коалицию (далее — ААК) входят и дверги: их слишком долго 
презирали и унижали гордые обитатели небесных и полунебесных миров, чтобы двер-
ги просто так взяли и пропустили такое шикарное развлечение как отмщение всем и за 
всё. 

В «Предсказании вёльвы» сказано, что победителей в этой схватке не будет. 
Практически никто из старых богов и их подручных, равно как и старых демонов со то-
варищи, в Новый мир не попадут. Кроме разве что Видара и Вали с сыновьями Тора 
Моди и Магни, да невинно убиенных Бальдра и Хёда, которые вернутся из Хельхейма. 
Даже люди будут новые. Если сотворённых асами перволюдей звали Ясень и Ива (Аск и 
Эмбла), то в Новом мире имена перволюдей — Ливтрасир и Лив (Пышущий жизнью и 
Жизнь). И в новых перволюдей уже не надо будет вкладывать жизнь — они сами по 
себе являются её носителями. 

2. Локи — жертва расовых предрассудков 

Теперь можно перейти к личности самого Локи, оказавшегося в эпицентре раз-
рушительных для миров Эдды событий. Знаем мы о нём не очень много — в основном 
больше плохое, чем хорошее. И неудивительно: ведь миром правили асы, и асы же, в 
отсутствие Локи, которого они заточили в пещере, вряд ли одобряли поиски правды о 
своём бывшем согражданине Асгарда. 



278 

 

 

 

 

 

Религия 

Начнём с того, что Локи не был асом, хотя его в Старшей Эдде, в эпизоде о сотво-
рении людей, вёльва упорно называет именно асом. Его отец — йотун Фарбаути, мать 
— Лаувейя (она же — Надь). У Локи есть два брата, которых в Асгарде мы не замечали 
— Бюлейст и Хельблинди. Судя по всему — коренные обитатели Йотунхейма, которым 
визы на посещения Асгарда, Альвхейма и Ванахейма не светили. Появляются они — 
вскользь упомянутые — разве что в момент начала Рагнарёка. 

В Асгард Локи попал в детстве, скорее всего — как заложник от йотунов. То, что 
он воспитывался с другими детьми асов, ещё ни о чём не говорит. Все, включая и само-
го Локи, знали — кто он такой и почему он здесь, в Асгарде. Скорее всего, Локи прихо-
дилось сносить насмешки и издевательства как от старших, так и от сверстников. Ведь 
Локи был для них существом низшей, презираемой расы, извечно враждующей с Ас-
гардом. Всё это никак не способствовало развитию мягкого и доброжелательного нра-
ва. К тому же, стихией Локи был огонь — несмотря на его происхождение от племени 
инеистых великанов. А огонь — стихия с бешеным темпераментом и не терпящая огра-
ничений. 

Исходя из этого, становится понятно — как у Локи получилось собрать под одним 
знаменем столь различных обитателей из миров, которые никак не могли иметь общих 
интересов. Кроме разве что отмщения высокомерным и пренебрежительным асам, ва-
нам и альвам. Здесь Локи проявил себя как искусный дипломат и подлинный интерна-
ционалист. 

Итак, Локи рос, в процессе этого — пакостил асам-юберменшам как мог. Даже в 
сотворении человека он, судя по всему, принял участие исключительно для создания 
новой головной боли богам. Думаю, что не надо особо оговаривать, что человек есть 
существо вздорное, хвастливое, эгоистичное и лживое до мозга костей. Но боги жили 
по принципу «мы в ответе за тех, кого сотворили», и потому допустили размножение и 
расселение людишек. Возможно, по ходу дела у них были мысли о тотальном уничто-
жении неблагодарного человечества, но своих дел было слишком много, да и откуда-
то надо было брать бойцов в бригаду по отражению предсказанного авторитетным ис-
точником нападения ААК, так что подобные вопросы явно не обсуждались. Да и людей 
развелось слишком много, не гоняться же за каждым из этих существ по норам, овра-
гам и пещерам! 

Проделки Локи много раз ставили асов на грань войны с обитателями других ми-
ров, да и в самом Асгарде Локи вносил свежую струю разумного хаоса в чересчур пра-
вильный и строго ранжированный быт богов. Взять хотя бы скандал, который Локи за-
катил под свежесваренное пиво у Эгира, описанный в Старшей Эдде как «Перебранка 
Локи». Тогда словесно отгребли все асы и асиньи, ведь Локи не только знал их слабо-
сти и скверные привычки, но зачастую и сам являлся если не виновником, то подстре-
кателем к нарушениям асами и асиньями порядка, установленного скучными правила-
ми асгардовского домостроя. И никто ему не мог даже слова сказать. Особенно пона-
чалу. Да и потом — на все их оправдания Локи находил ещё более порочащие факты из 
биографий богов и богинь. Взять, к примеру, такой вот маленький отрывок из «Пере-
бранки»: 
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Фрейя сказала: 
29 Спятил ты, Локи! — 

о злом опять зачем ты речешь? 
Фригг же, я думаю, 
знает грядущее, 
хотя и молчит о том. 

Локи сказал: 
30 Молчи-ка ты, Фрейя! — 

я знаю верней всех прочих, 
сколь ты порочна: 
вот асы и альвы, 
в прекрасных палатах, — 
и каждый любился с тобою. 

Фрейя сказала: 
31 Зол на язык ты, 

да ложь-то, я знаю, 
доведёт тебя до беды: 
в ярости асы и асиньи в гневе — 
до дому цел не дойдёшь! 

Локи сказал: 
32 Молчи-ка ты, Фрейя! 

елико ты — ведьма, 
блудница — блудливей нет: 
когда тебя боги с братом застали, 
с испугу ты пукнула, Фрейя! 

После прочтения «Перебранки Локи» становится ясно, что в каждом из чертогов 
Асгарда шкафы просто ломятся от тщательно укрываемых в них скелетов. А тут ещё ка-
кая-то пророчица наплела, что дети Локи от йотунши Ангрбоды станут источниками 
всевозможных бедствий и социальных катаклизмов. Перепуганные асы тут же провели 
линчевание опасных младенцев: Йормунганда закинули подальше в море, где он пи-
тался только сырой рыбой, да периодически попадающими на зуб моряками; Хель 
Прекрасную сослали в Хельхейм, где её красота моментально поблёкла (мягко говоря); 
волчонка Фенрира посадили на заколдованную привязь, с которой он уже не мог со-
рваться, и воткнули в пасть меч. А после того, как Локи возмутился подобным отноше-
нием к его потомству, с Локи обошлись ещё более жестоко. 

Фактически, семья Локи пострадала исключительно из-за злого навета, после чего 
как к детям, так и к их отцу были применены меры так называемого «профилактиче-
ского правосудия». То есть — никто ещё ничего не натворил, но вполне возможно, что 
натворят, ведь поступил донос. Поэтому кого-то нужно запытать в подвале, кого-то 
разорвать в клочья, кого-то отправить на пожизненную каторгу в холодные края, кого-
то просто сослать за 101-й километр. Ничего не напоминает? Не удивлюсь, если при-
сутствовавшие на расправе Одина с семьёй Локи асы пели осанну одноглазому тирану 
и требовали построже наказать врага народа Локи и всех членов семьи изменника Ро-



280 

 

 

 

 

 

Религия 

дины. Хорошо, что хоть Сигюн осталась на свободе. Хотя, конечно, разве её жизнь ря-
дом со скованным Локи назовёшь свободой? 

Можно сказать, что асы так поступили с Локи из-за того, что по его вине был убит 
всеобщий любимец Бальдр, а потом — невольный убийца Бальдра, Хёд. Но если вни-
мательно рассмотреть эти фигуры, то возникает несколько вопросов, ответы на кото-
рые не пойдут в пользу ни Бальдру, ни Хёду, ни самим асам: 

 Почему в суровом Асгарде, исповедующем жестокие принципы родопле-
менной военной демократии, всеобщим любимцем стал Бальдр — суще-
ство красивенькое, мягонькое, нежное и гламурное? В чём секрет такого 
потрясающего успеха? 

 Почему Хёд, будучи слепым, тем не менее, решил что-то кинуть в Бальдра, 
заведомо зная, что может причинить ему вред? Не руководствовался ли 
Хёд тайной надеждой прихлопнуть супермодель асгардских подиумов? Не 
состоял ли Хёд в тайном сговоре с Локи — ведь, согласно логике, слепого 
калеку убивать было бы просто негуманно и неэтично. 

Да и, в конце концов, кто знает — быть может, Бальдр подхватил «звёздную бо-
лезнь» и начинал третировать окружающих требованием к своей персоне особого от-
ношения, достойного мегазвезды? И, возможно, Локи был самым первым гомофобом 
среди северных народов Европы. 

Когда Локи спрятался от асов, его таки нашли, поймали, связали. 

Локи уже нечего было надеяться на пощаду. Асы пришли с ним в одну 
пещеру, взяли три плоских камня и поставили на ребро, пробив в каж-
дом по отверстию. Потом захватили они сыновей Локи, Вали и Нари, 
или Нарви. Превратили асы Вали в волка, и он разорвал в клочья Нарви, 
своего брата. Тогда асы взяли его кишки и привязали Локи к тем трём 
камням. Один упирается ему в плечи, другой — в поясницу, а третий — 
под колени. А привязь эта превратилась в железо. Тогда Скади взяла 
ядовитую змею и повесила над ним, чтобы яд капал ему в лицо. Но 
Сигюн, жена его, стоит подле и держит чашу под каплями яда. Когда 
же наполняется чаша, она идёт выбросить яд, и тем временем яд 
каплет ему на лицо. Тут он рвётся с такой силой, что сотрясается 
вся земля. Вы зовёте это землетрясением. Так он будет лежать в 
оковах до Гибели Богов. 

С. Стурлуссон, Младшая Эдда 

Понятно, что настроение Локи относительно обитателей Асгарда было скорее 
негативным, чем хотя бы даже нейтральным. И понятно, почему асы к возвращению 
Локи готовятся самым тщательным образом — собирают бригаду из мордоворотов-
эйнхериев, прячут вилки подальше в сундуки, ведут разнузданную пропаганду среди 
населения Мидгарда о страшном дне Рагнарёка... 

Вёльва самое начало Рагнарёка описывает так: 

46 Игру завели 
Мимира дети, 
конец возвещён 
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рогом Гьяллархорн; 
Хеймдалль трубит, 
поднял он рог, 
с черепом Мимира 
Один беседует. 

47 Трепещет Иггдрасиль, 
ясень высокий, 
гудит древний ствол, 
турс вырывается. 

48 Что же с асами? 
Что же с альвами? 
Гудит Йотунхейм, 
асы на тинге; 
карлики стонут 
пред каменным входом 
в скалах родных — 
довольно ли вам этого? 

49 Гарм лает громко 
у Гнипахеллира, 
привязь не выдержит 
вырвется Жадный. 
Ей многое ведомо, 
все я провижу 
судьбы могучих 
славных богов. 

Паника среди обитателей расовополноценных миров ожидается мегавселенского 
масштаба, с возмущённо-жалобными воплями «За что?!» и прочими атрибутами, ха-
рактерными для гопоты, отловленной в подворотне решительно настроенными граж-
данами... А пророчица ещё и подливает керосина. В общем, Рагнарёк, похоже — дело 
весёлое и нужное — когда верхи не могут, а низы не хотят. Одним словом — РЕВОЛЮ-
ЦИЯ! 

3. Локи как архетип Хаоса 

Выше мы выяснили, что действия Локи были обусловлены не столько врождён-
ной паскудностью характера, сколько пренебрежительным к нему отношением со сто-
роны асов, ванов и прочих там альвов. Так сказать — ответная реакция на постоянный 
шовинистический гнёт. Вековые устои социума Асгарда, проеденные плесенью расо-
вых предрассудков, на деле оказались весьма уязвимыми — уж если один маргинал 
может настолько раскачать их, что привычный мир начинает рушиться. Политика апар-
теида, проводимая одноглазым тираном Одином и его кликой «коллег», выродивших-
ся в мафиозную «семью», не выдерживает испытания временем. Не помогла удержать 
трудящиеся массы Мидгарда, Муспельхейма и Йотунхейма в жёсткой узде даже демо-
низация такого, в принципе, положительного персонажа как Локи. И поделом им. 
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Кстати, раз уж коснулись демонизации, то эту мысль стоит развить дальше. Ведь в 
целом Локи восстал против замшелого патриархально-тиранического общественно-
политического строя миров Эдды. При всем этом в основу миров легли кости и прочие 
составные части зверски убитого и расчленённого асами йотуна Имира, виновного 
лишь в том, что он был йотун. Пепел Имира бился в сердце Локи. 

В «Речах Гримнира» Старшая Эдда об этом говорит без особых затей: 

40 Имира плоть 
стала землёй, 
кровь его — морем, 
кости — горами, 
череп стал небом, 
а волосы — лесом. 

41 Из век его Мидгард 
людям был создан 
богами благими; 
из мозга его 
созданы были 
тёмные тучи. 

Из всего вышесказанного делаем вывод: Локи для миров Эдды был тем, кем был 
Диавол для иудейско-христианского мира. То есть Локи был задекларирован как отец 
лжи, насилия, иллюзий и хаоса. Что отличает классического христианского Диавола от 
Локи — так это то, что Диавол как вполне свободен в месте своего обитания (Ад), так и 
может (с некоторыми оговорками) посещать мир людей. Локи этого лишён. Локи — 
узник. Здесь более подходит аналогия Локи с Прометеем: оба они — титаны, оба были 
прикованы к скале высшим руководством своего мира, и обоих терзает хищное живот-
ное. Главное различие в том, что у Прометея не было верной Сигюн, которая могла бы 
хоть как-то, но облегчить страдания. И, к тому же, Прометей лишён надежды на осво-
бождение, тогда как Локи ещё порвёт свои цепи, расправит плечи и встанет у рулевого 
весла Нагльфара (крейсер «Аврора» из Муспельхейма, Вальхалла — Зимний дворец?!). 
Локи рулит! 

Локи как Творец Рагнарёка сам стал Рагнарёком — олицетворением Хаоса, гря-
дущего на смену существующему Порядку. Но, в отличие от христианского Диавола, 
Локи является не эманацией и квинтэссенцией Вселенского Зла, а отправной точкой 
Перемен, ведущих к реформации мира, без которых мир превратился бы в зловонное 
болото со стоячей водой устаревших понятий и окостеневших традиций, отравляющих 
Вселенную своими ползучими миазмами. 

В этом — величайший гуманизм, присущий скандинавской религии. Не зря же ре-
ка, образованная слюной из пасти связанного Фенрира, сына Локи, именуется Вон, что 
в переводе означает — Надежда. 

Надежда на Рагнарёк и Новый мир, свободный от недостатков Старого. 

Heil Loki! 
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III. Дети Локи: трагедия в Девяти мирах 

 

Я призываю Тёмного Бога, 
Бога из недр смертной твердыни! 
Выйди к порогу святого чертога 
И назови своё тайное Имя! 
Врагов смертью скованных души 
Тебе отдаю в подношение, Локи, 
Пусть будет страшна твоя чёрная кара! 
Пусть задохнутся в ярости боги! 

Когда асы захватили мировое господство, то они стали править Девятью мирами, 
насаждая в них свои моральные принципы и стараясь удержать в сильной руке на ко-
ротком поводке новообретённые провинции, тем более что некоторые из них, такие 
как Йотунхейм, изначально были склонны к бунту и восстанию против чуждых им по 
крови господ. Тогда же асы задумали провести частичную ассимиляцию в этих мирах, 
направленную на правителей, а точнее — они задумали воспитать в Асгарде будущих 
управляющих мирами, взяв в заложники детей и воспитав их в духе Асгарда. Так полу-
чилось и с Локи, который по рождению был йотуном. Асы забрали его совсем малень-
ким и стали пичкать асгардовской мудростью и понятиями. 

Однако асы оказались плохими воспитателями. Со всем присущим им расизмом 
они ставили маленького Локи гораздо ниже себя по положению. И Локи рос в окруже-
нии если не всеобщей ненависти, то всеобщего презрения. Сравнить это можно, пожа-
луй, с нашим недавним прошлым, которое в Мидгарде считалось нормальным поло-
жением вещей. Например, в Британской империи. Представьте, что сын индийского 
магараджи привозится в Англию, где растёт вместе с детьми какого-нибудь пэра. Ма-
ленький индус на самом деле — заложник, взятый для того, чтобы его отец десять раз 
подумал о грозящих ему последствиях, прежде чем решиться на восстание против ко-
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лонизаторов. И естественно, что малыша-индуса его «цивилизованные» сверстники, 
даже при возможном внешнем уважении к титулу отца (хотя он для них всего лишь 
жалкий туземный вождишка), будут всячески шпынять и унижать. И при этом — воспи-
тывать как верноподданного Британской империи, чтобы даже мысль о возможности 
восстания не могла появиться у будущего магараджи. Примерно так было и с Локи. При 
любом удобном случае ему указывали, что он не ас по крови и потому должен знать 
своё место — где-то между шутом и мартышкой. 

Через некоторое время Локи подрос и возмужал. Асы стали брать его с собой в 
различные путешествия по Девяти мирам. Даже при создании человека они не обо-
шлись без Локи. Но вот только оказалось, что юному Локи не очень-то и нравилось 
быть послушным и примерным слугой обитателей Асгарда, где даже алкоголик-
эйнхерий (вообще не бог!) имел все законные основания измываться над сыном Пове-
лителя йотунов. А всё из-за того, что какая-то старая ведьма предсказала, что Локи и 
его дети будут виновниками гибели асов и причиной Рагнарёка. 

Вот текст этого самого пророчества о «гибели богов»: 

34 Сплёл тогда Вали 
страшные узы, 
крепкие узы 
связал из кишок. 

35 Пленника видела 
под Хвералундом, 
обликом схожего 
с Локи зловещим; 
там Сигюн сидит, 
о муже своём 
горько печалясь, — 
довольно ли вам этого? 

45 Братья начнут 
биться друг с другом, 
родичи близкие 
в распрях погибнут; 
тягостно в мире, 
великий блуд, 
век мечей и секир, 
треснут щиты, 
век бурь и волков 
до гибели мира; 
щадить человек 
человека не станет. 

46 Игру завели 
Мимира дети, 
конец возвещён 
рогом Гьяллархорн; 
Хеймдалль трубит, 
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поднял он рог, 
с черепом Мимира 
Один беседует. 

47 Трепещет Иггдрасиль, 
ясень высокий, 
гудит древний ствол, 
турс вырывается. 

48 Что же с асами? 
Что же с альвами? 
Гудит Йотунхейм, 
асы на тинге; 
карлики стонут 
пред каменным входом 
в скалах родных — 
довольно ли вам этого? 

49 Гарм лает громко 
у Гнипахеллира, 
привязь не выдержит 
вырвется Жадный. 
Ей многое ведомо, 
все я провижу 
судьбы могучих 
славных богов. 

50 Хрюм едет с востока, 
щитом заслонясь; 
Йормунганд гневно 
поворотился; 
змей бьёт о волны, 
клекочет орёл, 
павших терзает; 
Нагльфар плывёт. 

51 С востока в ладье 
Муспелля люди 
плывут по волнам, 
а Локи правит; 
едут с Волком 
сыны великанов, 
в ладье с ними брат 
Бюлейста едет. 

52 Сурт едет с юга 
с губящим ветви, 
солнце блестит 
на мечах богов; 
рушатся горы, 
мрут великанши; 
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в Хель идут люди, 
расколото небо. 

53 Настало для Хлин 
новое горе, 
Один вступил 
с Волком в сраженье, 
а Бели убийца 
с Суртом схватился, — 
радости Фригг 
близится гибель. 

54 Гарм лает громко 
у Гнипахеллира, 
привязь не выдержит — 
вырвется Жадный. 
Ей многое ведомо, 
все я провижу 
судьбы могучих 
славных богов. 

55 Сын тут приходит 
Отца Побед, 
Видар, для боя 
со зверем трупным; 
меч он вонзает, 
мстя за отца, — 
в сердце разит он 
Хведрунга сына. 

56 Тут славный приходит 
Хлодюн потомок, 
со змеем идёт 
биться сын Одина, 
в гневе разит 
Мидгарда страж, 
все люди должны 
с жизнью расстаться, — 
на девять шагов 
отступает сын Фьёргюн, 
змеем сражённый — 
достоин он славы. 

57 Солнце померкло, 
земля тонет в море, 
срываются с неба 
светлые звёзды, 
пламя бушует 
питателя жизни, 
жар нестерпимый 
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до неба доходит. 
58 Гарм лает громко 

у Гнипахеллира, 
привязь не выдержит — 
вырвется Жадный. 
Ей многое ведомо. 
все я провижу 
судьбы могучих 
славных богов. 

В целом и общем, текст довольно бредовый и бессвязный, однако пророчество 
есть пророчество, и потому нельзя сбрасывать со счетов весь негатив, который ожидает 
асов — да и все Девять миров — в будущем. 

Естественно, что асам такой расклад совершенно не понравился, и они решили 
избавиться от Локи и его детей. Наверное, подумали так: нет Локи — и нет проблемы. 
Однако они не учли некоторые факты, которые на тот момент асам показались мало-
значимыми. А именно: как-никак, но Локи был сыном Правителя йотунов Фарбаути и 
его жены Лаувейи (скорее всего, дочери Повелителя Муспельхейма), и потому любое 
злодеяние против их сына и их внуков не может остаться безнаказанным. Просто в силу 
некоторых причин, должно пройти время, за которое порабощённые провинции смогут 
набрать силу. К тому же, асы допустили большую глупость, оставив в живых почти всю 
семью Локи: убит был только Нари, из кишок которого была сделана верёвка, послу-
жившая узами для Локи. Правда, особую изощрённость в убийстве Нари асы проявили 
в том, что он был убит собственным братом, превращённым асами в огромного дикого 
волка. Фенрир был по-предательски связан, Йормунганд заброшен в море, а Хель была 
отправлена в ссылку в ледяные дали Хельхейма. Судя по первоисточникам, асы пред-
варительно изуродовали ей лицо. Но потом опомнились (наверное, им стало стыдно) и 
сделали из обезображенной девушки Повелительницу мёртвых. Здесь стоит на время 
остановиться и рассмотреть этот вопрос подробнее. 

Вероятно, Хель была очень красива и затмевала красотой если не всех, то почти 
всех асиний. И, возможно, многие асы настойчиво добивались её расположения, что не 
могло не вызвать гнев асиний. Тем более что большинство асов были женаты. И не бе-
да, что они регулярно изменяли своим жёнам: чистокровные (или почти чистокровные) 
юберфрау-асиньи терпели, пока вожделение асов не направилось на полукровку-
унтермадхен Хель. Не зря ведь с нею так жестоко обошлись. Однако в провинции Хель-
хейм (или как там она называлась до того, как Хель была назначена туда Правительни-
цей) пустовало место — и никто из асов не хотел поселяться в холодных ледяных апар-
таментах. Там не было даже живых — и только мёртвые души лениво слонялись по 
бесхозному пространству. А за ними тоже нужен был присмотр. Вот так Хель и получи-
ла должность. А заодно с Хельхеймом ей отдали и Нифльхейм — то есть то место, от-
куда мёртвые уже ни за какие коврижки не смогут вернуться под солнышко родного 
Мидгарда, так как при жизни они слишком много напаскудили по отношению к асам и 
соплеменникам. Нифльхейм асы тоже присвоили себе, хотя он им нужен был, как 
мёртвому припарки. Так, на всякий случай. Исключительно ради мирового господства. 
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Даже над Мидгардом Хель получила власть — в её ведении была смертность среди 
людей. 

Короче говоря, у асов не хватило решимости провести полную зачистку той части 
семейства Локи Фарбаутовича, которая находилась в пределах их досягаемости. 
Наверное, никто не захотел брать эту акцию под личную ответственность. Потому убит 
был только Нари (да и то — своим же братом, что могло бы послужить смягчающим об-
стоятельством, если вообще не оправданием), а Хель даже была введена в номенкла-
туру, несмотря на юные годы и не совсем безупречное происхождение... 

Теперь же посмотрим, какие силы объединятся против асов и их приспешников в 
Рагнарёке. Под руководством Локи и его детей восстанут не только йотуны и мертвецы 
Хельхейма, но каким-то образом к ним присоединятся обитатели Муспельхейма во 
главе со своим Повелителем Суртом. Это даёт возможность предположить, что Лаувейя 
была дочкой Сурта и состояла в политическом браке с Повелителем Йотунхейма 
Фарбаути. Так что Локи приходится внуком Сурту, что вполне достаточно для того, что-
бы Сурт вышел на поле Вигрид вместе с коалицией Локи. В пользу этой версии говорит 
и тот странный на первый взгляд факт, что сын йотуна Локи ассоциировался со стихией 
Огня. 

Согласно первоисточнику, воинство Муспельхейма стояло на поле Вигрид от-
дельно от своих соратников. Это тоже легко объяснить: иначе инеистые великаны-
йотуны могли растаять, а мертвецы — сгореть в изучаемом Муспеллем жаре. И, что 
тоже немаловажно, — корабль мертвецов, Нагльфар, принадлежит Муспельхейму, хо-
тя кормчий там — йотун Хрюм, а ведёт Нагльфар сам Локи. 

По пророчеству вёльвы, в Рагнарёке погибнут все асы, кроме нескольких из юного 
поколения. Возможно, это те, кто по какой-либо причине не участвовал в травле Локи и 
его семьи. Также возможно, что пророчество было правдивым, но асы просто не поня-
ли его глубинного смысла о пересмотре отношения к побеждённым провинциям и их 
жителям. Если бы асы отказались от политики империализма и освободили колонии от 
своего гнёта, то Рагнарёк не обрёл бы реальную силу. Ведь, учитывая руническую муд-
рость, пророчество не есть величина обязательная. Всё можно изменить, хорошенько 
подумав о причинах и путях выхода из создавшейся ситуации. Но асам думать было 
или некогда, или лень. Поэтому они восприняли речь вёльвы как святую непреложную 
истину, расправились над Локи и его близкими и ударными темпами стали набирать 
банду головорезов, павших на полях сражений. Тем самым они отбирали мёртвых у 
Хель, а если верить преданиям, то валькирии, собирающие эйнхериев для обороны 
имперского Асгарда, сами выбирали свою добычу, определяя тех, кто должен пасть в 
битве. 

Кстати, надо отдать должное Сигюн: после всего случившегося она не бросила 
мужа гнить привязанным в пещере, но пыталась облегчить страдания Локи, собирая в 
чашу змеиный яд, который капал из разверстой пасти ядовитого гада ему на лицо. А 
когда Сигюн выносила вылить наполнившуюся отравой чашу, Локи страдал, что для 
Сигюн тоже было пыткой. Я бы не удивился, если бы и Сигюн вышла на поле Вигрид 
вместе с Локи. Более удивительно то, что о ней в пророчестве вёльвы в качестве мсти-
тельницы не упоминается. Здесь нужно рассмотреть личность некой Скади, которая и 
пристроила над лицом привязанного к камням Локи змею. Она приходилась женой 
Ньёрду, который сам был по крови ваном, а не асом. Но со Скади обстояло ещё хуже: 
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она была йотуншей, дочкой практически безвинно убиенного асами Тьяцци. Так что 
подобная непредсказанная в пророчестве вёльвы жестокость со стороны Скади объяс-
няется просто: она старалась отмазать себя и мужа (с точки зрения асов — расово 
неполноценных) от каких-либо подозрений в пособничестве или даже сочувствии к Ло-
ки. Да и незадолго до описанных здесь событий Локи жестоко оскорбил Скади и Ньёр-
да на вечеринке у Эгира, откуда асы его выгнали было, когда он не стерпел их лицеме-
рия и заискивания перед хозяином ради халявного мёда и пива, но куда он вскоре 
вернулся. И, не без оснований, закатил скандал, рассказав всё, что он знает про лице-
мерных асов и асиний, а также примкнувших к ним инородцев. Вот что сказал Локи про 
вольные и невольные прегрешения Ньёрда и Скади: 

Локи сказал: 
34 Ньёрд, помолчи-ка, 

елико ты был 
залогом богов на востоке: 
ночами, как в чан, 
мочились тогда 
в рот тебе дочери Хюмира. 

Ньёрд сказал: 
35 Зато я утешен — 

хотя я и был 
залогом богов на востоке, — 
чадо зачал я, 
чудного сына, — 
прекрасней средь асов нет! 

Локи сказал: 
36 Ньёрд, не спеши! 

Нашёл, чем кичиться! 
Я молчал, а теперь не смолчу; 
зачал ты чадо — 
вот чудо! — с сестрою! 
Стыд вам двоим и срам! 

Скади сказала: 
49 Ловок ты, Локи, 

да на воле тебе 
недолго хвостом крутить: 
кишками сынка 
скоро к скале боги 
привяжут тебя. 

Локи сказал: 
50 Кишками сынка 

коль скоро к скале 
боги привяжут меня, 
помни: я первый 
и я же последний 
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был при убийстве Тьяцци! 
Скади сказала: 

51 Помни, коль первый 
и ты же последний 
был при убийстве Тьяцци, 
ждёт во владеньях 
и в доме моём 
отныне тебя погибель. 

Локи сказал: 
52 Локи на ложе 

ласковей ты 
залучала речами когда-то, — 
коль старым считаться 
мы стали, так это 
теперь я тебе и попомнил. 

Так как Скади — судя по словам Локи — сама, безо всякого понуждения с его сто-
роны, совершенно добровольно, затаскивала креативного молодого человека в по-
стель, оскверняя тем самым супружеское ложе, то её жестокость относительно Локи 
была вызвана ещё и желанием хоть как-то загладить свою вину перед Ньёрдом, кото-
рый наверняка не знал об этих развесёлых эпизодах жизни своей ненаглядной. 

Итак, становится понятным, что трагедия, происшедшая в Девяти мирах, была ба-
нальной расправой озверевших от слов правды в свой адрес асов над Локи Правди-
вым. Которого потом нашкодившие асы прозвали «отцом лжи и обмана». Которого 
демонизировали во всех Девяти мирах. Над тем Локи, который, как мог, боролся за 
освобождение колонизированных и нещадно эксплуатируемых асами миров от жесто-
кого гнёта асгардовских расистов. И расплатой за это кровавое преступление мог быть 
только Рагнарёк. 

Теперь настало время для самого главного вопроса — КОМУ ВСЁ ЭТО БЫЛО ВЫ-
ГОДНО? 

Ответ напрашивается сам собой: все последствия от этой гнусной истории были 
выгодны только вёльве, изрыгнувшей своё пророчество. Она была уже очень старой; 
вполне возможно, её мучило несварение желудка; зубы выпали, а со стоматологами во 
всех Девяти мирах было напряжённо: этим занимались только дверги, которые зала-
мывали на свои изделия непосильные для пенсионеров цены безо всяких скидок; асы 
не принимали её всерьёз по причине преклонного возраста; Локи наверняка тырил яб-
локи из её сада и переспал с её правнучкой... 

Причин тому может быть неисчислимое множество. Вот бабуля и спровоцировала 
кровавую баню, в которой должны погибнуть все её обидчики. И, возможно, она была 
единственной, кто в Асгарде морально страдал от нарушений асами и асиньями расо-
вых законов. То есть для неё практически все асы были расово неполноценными суще-
ствами — кроме детей Одина Видара и Вали, сыновей Тора Моди и Магни да покойных 
на тот момент Бальдра и Хёда (которые должны будут воскреснуть). Насчёт женщин 
для этих героев в пророчестве ничего не говорится, но вполне возможно, что жён они 
себе нашли бы среди вновь расплодившихся после Рагнарёка обитателей Мидгарда. 
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IV. Фенрир Добрый 
Фенрир Волк был первенцем Локи, рождённым от великанши-йотунши Ангбро-

ды. Когда остальные дети Локи и Ангброды были репрессированы асами (впрочем, для 
Хель это была скорее «почётная» ссылка), Фенрир оставался в Асгарде довольно дол-
гое время, ничем не высказывая вражды к асам и асиньям. Но время шло, Фенрир 
подрастал и достиг огромных размеров. Учитывая, что папа Фенрира был заточен в пе-
щеру (что-то вроде асгардовского КПЗ), асы стали побаиваться здоровенного волчару. 
Тем более, они не знали — что на уме у Фенрира, руководствуясь только пророчеством 
мерзкой старухи об участии Фенрира в Рагнарёке на стороне восставших. И потому бы-
ло решено расправиться и с добродушным Фенриром, как уже расправились с его бра-
том и сестрой. 

Несколько раз асы изготавливали цепи, которыми пытались связать Волка, но он 
играючи рвал их. Ведь, как говорили асы, — то была всего лишь игра. А точнее — они 
взяли Фенрира на «слабо » — вроде — «а слабо  тебе, Фенрир, разорвать цепочку?». Ну, 
волчонок и рад стараться. Однако же эта забава ему поднадоела, да и слишком частые 
одинаковые игры вызвали подозрение. И когда асы принесли ему канатное вервие 
производства двергов, Фенрир уже не доверял им особо. Тем более что эти путы, 
имевшие имя собственное — Глейпнир — были на удивление слабыми на вид. 

Как потом рассказал сам главный ас Один: 
Путы были гладки и мягки, как шёлковая лента, а насколько прочны 
они были, это ты сейчас услышишь. Когда асы получили эти путы, 
они крепко поблагодарили гонца за услугу и поплыли в озеро, что зо-
вётся Амсвартнир, к острову Люнгви. Они позвали с собою и Волка, и 
показали ему эту шёлковую ленту, и подбивали, чтобы он её разо-
рвал, и говорили, что-де крепче она, чем можно судить по её тол-
щине, и передавали её друг другу, и испытывали силою своих рук, но 
она не рвалась. 
«Но, — говорили они, — Волк её всё ж таки порвёт». Тогда отвечает 
Волк: «Как погляжу я на эту ленточку, не стяжать мне через неё 
славы, хоть бы и разорвал я её на куски. Если же есть в ней секрет 
или хитрость, хоть и кажется лента маленькой, не бывать ей на 
моих ногах!». Тогда асы сказали, что ему легко разорвать столь тон-
кую шёлковую ленточку, если прежде он поломал толстую железную 
цепь. «А если не удастся тебе порвать эту ленту, то уж и богов ты 
не напугаешь, и мы тебя тогда отпустим». Волк отвечает: «Если вы 
свяжете меня так, что мне не вырваться, то поздно мне будет 
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ждать от вас пощады. Не по душе мне, чтобы вы надевали на меня 
эти путы. И, чем обвинять меня в трусости, пусть лучше один из вас 
вложит мне в пасть свою руку в залог того, что всё будет без обма-
на». 
Тогда переглянулись асы и подумали, что вот прибавилось им забо-
ты: никому не хотелось лишаться руки. И лишь Тюр, наконец, протя-
нул правую руку и вложил её Волку в пасть. И когда Волк упёрся лапа-
ми, путы стали лишь крепче, и чем больше он рвался, тем сильнее 
они врезались в его тело. Тогда все засмеялись, кроме Тюра: он ведь 
поплатился рукою. 
Увидев, что волк связан надёжно, асы взяли конец пут, прозываемый 
Гельгья, и протянули его сквозь большую каменную плиту — она 
называется Гьёлль, — и закопали ту плиту глубоко в землю. Потом 
они взяли большой камень, Твити, и зарыли его ещё глубже, привязав 
к нему конец пут. Волк страшно разевал пасть, и метался, и хотел 
всех покусать. Они же просунули в пасть ему меч: рукоять упёрлась 
под язык, а острие — в нёбо. И так распирает меч ему челюсть. Дико 
он воет, и бежит слюна из его пасти рекою, что зовётся Вон 
(«Надежда»). И так он будет лежать, пока не придёт конец света. 

О том, как серьёзно относились асы к пленению Фенрира, можно судить по тому, 
что не только эти путы имели имя, но и ранее порванные Волком цепи. Первая цепь 
именовалась Лединг, вторая — Дроми. Причём руководил заговором асов против Фен-
рира Доброго лично Один. Именно ему пришла в голову идея обратиться к двергам за 
помощью. Ведь асы, не славившиеся особым умением что-то делать своими руками, 
два раза позорно облажались с пленением беззащитного волчонка. И после этого клят-
вопреступники-асы имели наглость присвоить Локи кеннинги «коварный ас», «навет-
чик и обманщик богов», «недруг богов»... 

Одно в этом утешает: хоть и нехотя, но они признали Локи асом. То есть, его про-
исхождение от йотуна Фарбаути было если не забыто, то хотя бы замято. Впрочем, са-
мому Локи это особо не помогло и потому вряд ли было нужно. Признавать асом надо 
было ещё тогда, когда Локи Фарбаутович был обычным проказливым мальчишкой, а 
не тогда, когда он страдал в оковах в тёмной сырой пещере от капающего на него яда 
отвратительной змеи. 

Но продолжим речь о Фенрире, который перестал быть Добрым. В грядущем 
Рагнарёке он тоже падёт. И знание этого не прибавляет Волку доброты. Именно он, 
Фенрир, должен будет проглотить солнце, чтобы мертвецам, предводительствуемым 
Локи, было удобнее сражаться с асами. Свет, необходимый для битвы, будет исходить 
только от воинов Муспельхейма да от горящей под ними земли. Такими вот невесёлы-
ми мыслями занята голова Фенрира в ожидании освобождения от подлых пут ковар-
ных асов. И потому Волка стали именовать Злым, Бешеным, Жестоким, Погубителем 
солнца. 

В общем, асы своими же руками, по недомыслию, создали себе множество про-
блем на будущее только из-за того, что повелись на невнятный бред старой карги. 

Heil Fenrir! 
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V. Хель Прекрасная 
Hvárt eru þat svik ein 
er ek sjá þykkjumk? 
Eða Ragnarök? 
Ríða menn dauðir! 

Это ли только видение, 
что, как мне кажется, я вижу? 
Или конец мира? 
Мёртвые скачут! 

Песня о Хельги, Убийце Хундинга 

Когда Локи был женат на йотунше Ангрбоде, то у них родилась дочурка. Потом, 
конечно, её стали называть чудовищем. Но это произошло после того, как асы назначи-
ли девочку Повелительницей мёртвых и отправили в ссылку за 101-й километр от Ас-
гарда — в Хельхейм. И даже не поленились дать название этому миру по имени её об-
ладательницы. Кроме Хельхейма, у Хель был ещё один мир — такой же холодный и 
мрачный, именуемый Нифльхейм. Эти обители мёртвых отличались только одним ка-
чеством: если из Хельхейма душа ещё могла вернуться в высшие хеймы, то из Нифль-
хейма не возвращался никто — это было царство голодных духов, обречённых на веч-
ные скитания по ледяным подземельям. 

Итак, девочка росла, родители её любили. Но Локи пришлось развестись с Ангр-
бодой. Думается, что асам слишком уж не нравилось, что в Асгарде йотуны слишком 
привольно себя чувствуют, да ещё и размножаются. Обычная проблема с нежелатель-
ными мигрантами, особенно если учесть чересчур живой и подвижный характер Локи. 
Наверное, тогда у маленькой Хель и возникли некоторые сомнения в справедливости 
асов, что вскоре и подтвердилось. Когда по злому навету престарелой вёльвы Локи был 
превентивно осуждён и наказан, то пострадала вся его семья. И Хель тут не стала ис-
ключением. 

Как уже было сказано, сейчас Хель принято считать страшилищем, у которого од-
на половина тела красная, как мясо, а другая — синяя. Жалкие смертные обитатели 
Мидгарда, да и других миров Иггдрасиля, не очень-то горели желанием лично удосто-
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вериться в правдивости слухов о внешности Хель по вполне понятным причинам. Ско-
рее всего, перед ссылкой асы изуродовали девушку, руководствуясь диким звериным 
страхом перед предсказанным вёльвой Рагнарёком. Но долгие годы криотерапии, ду-
мается, помогли Хель Прекрасной восстановить красоту. Довольно часто те, кто был на 
волосок от смерти, в бессознательном состоянии, видели прекрасную девушку — очень 
светлую, почти альбиноса, — в глазах которой, однако, лучились доброта и сострада-
ние. Автор этих строк, валяясь в детстве под капельницей с критической температурой, 
видел у своей кровати очень красивую девочку, платиновую блондинку с длинными 
косами. Она назвалась Смертью. Оно и понятно: имя Хель мне тогда ничего не сказало 
бы. Девочка улыбнулась прекрасной улыбкой и закрыла своей ладонью мне глаза. Мир 
ушёл во вселенскую тьму. А на следующий день температура спала до вполне допу-
стимой, дело пошло к выздоровлению. 

Кто-то может посчитать такие видения горячечным бредом, кто-то увидит в них 
некие знаки свыше. Но они — всего лишь свидетельства многомерности мира, в кото-
ром мы живём. Зато я знаю — что если не попаду к своим героическим предкам в 
Вальхаллу, то буду иметь счастье каждый день видеть воплощение сияющей красоты, 
от которой даже мрак Хельхейма будет всего лишь сумраком. 

Однако мы отвлеклись от основной темы. В общем, Хель была изгнана подальше 
от асов, Йормунганд был сослан на край земли, Фенрир — связан, Нари убит собствен-
ным братом Вали, которого асы превратили в огромного волка. Сигюн последовала за 
Локи в заключение, где она, как могла, старалась облегчить его участь, не давая яду 
здоровенной гадюки капать на лицо супруга. Сам же Локи был накрепко связан и при-
вязан к трём камням кишками своего сына Нари. Вот что о Хель сказал Снорри Стурлус-
сон, который, несомненно, был под воздействием оголтелой пропаганды асов: 

А великаншу Хель Один низверг в Нифльхейм и поставил её владеть 
девятью мирами, дабы она давала приют у себя всем, кто к ней по-
слан, а это люди, умершие от болезней или от старости. Там у неё 
большие селенья, и на диво высоки её ограды, и крепки решётки. Мок-
рая Морось зовутся её палаты, Голод — её блюдо. Истощение — её 
нож, Лежебока — слуга. Соня — служанка, Напасть — падающая на 
порог решётка. Одр Болезни — постель. Злая Кручина — полог её. Она 
наполовину синяя, а наполовину — цвета мяса, и её легко признать 
потому, что она сутулится, и вид у неё свирепый. 

Как видим, здесь достаточно сказано негативного о самой Хель и её окружении. В 
чём же виновата была Хель, что с нею так жестоко обошлись? — а ни в чём! И тут нет 
ничего удивительного, так как речь идёт лишь о несправедливости — как людей, так и 
богов. Особенно если руководствуются исключительно расовыми соображениями. Да-
вайте представим, что асы просто посмеялись над выжившей из ума старухой и остави-
ли её злобные тёмные речи без внимания. Локи так и был бы простым мелким пакост-
ником, Йормунганд — безвредным ужиком приличных размеров, Фенрир мирно выл 
бы на полную луну и гонялся по Иззавель-полю за бабочками и кузнечиками. Счастли-
вые и весёлые Нари и Вали резвились бы в Асгарде под присмотром красавицы Хель 
до тех пор, пока Хель не вышла бы удачно замуж, а Сигюн была бы простой домохо-
зяйкой и смотрела бы по вечерам сериалы про Мидгард по AsgardTV. Но — ... 
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Здесь положительной чертой может быть только одно: впопыхах асы перестара-
лись и назначили Хель — как Повелительницу смерти — властвовать над всеми Девя-
тью мирами. Включая и Асгард... А когда опомнились — стали усердно готовиться к 
Рагнарёку, набирая в свою группу поддержки самых безбашенных бойцов. Говорят, что 
доходило даже до того, что валькирии не просто забирали погибших, но и сами спо-
собствовали убийству самых достойных воинов. Что, в конце концов, сказалось на жиз-
ни Мидгарда самым скверным образом: вместо погибших героев-воинов к власти 
пришли бесчестные и жадные до богатств и денег торгаши. Зато Один и иже с ним 
шайка асов теперь могут гордиться тщательно отобранными из всего человеческого 
материала эйнхериями. Которых они старательно спаивают и тренируют в ожидании 
неизбежности Рагнарёка. 

Heil Hell Lovely!!! 

 

VI. Локи и любовная магия 
Я призываю Тёмного Бога, 
Бога из недр смертной твердыни! 
Выйди к порогу святого чертога 
И назови своё тайное Имя! 
Врагов смертью скованных души 
Тебе отдаю в подношение, Локи, 
Пусть будет страшна твоя чёрная кара! 
Пусть задохнутся в ярости боги! 

Почему-то считается, что Локи и любовная магия никак между собой не могут 
быть связаны. Однако на деле мы видим обратное — иначе Сигюн не страдала бы ря-
дом с привязанным в пещере Локи до самого Рагнарёка, и к тому же Локи — гений по 
созданию иллюзий. 

А что такое, по своей сути, любовь, как не иллюзия, создаваемая влюблёнными 
для самих себя? А если эту иллюзию можно создать даже простому человеку, то для 
Локи сотворение и вложение этой иллюзии в сознание любого существа Девяти миров 
(тем более — человека) — простейшая задача. Недопонимание роли Локи в любовной 
магии происходит, скорее всего, оттого, что в нашем представлении он — подвергае-
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мый пыткам, несчастный и униженный, мечтающий только о свершении вселенской 
мести бог. На самом же деле это вовсе не так. Давайте вспомним того Локи, кем он был 
до заключения в пещеру. А был он великим шутником и пакостником. Локи любил по-
веселиться — а что может быть смешнее, чем беспамятно влюблённый человек, да 
ещё если его любовь не находит взаимности? Тогда влюблённый начинает совершать 
различные глупости, для него самого кажущиеся мегазначимыми поступками, пытаясь 
обратить на себя внимание и расположить к себе объект влюблённости. Так что Локи 
просто не мог быть безучастным в мелких пакостях любовной волшбы. И, возможно, 
эрили таки прибегали к помощи весёлого бога, создавая приворотные заклятия — ман-
сеги. Особенно когда нужно было выставить кого-нибудь на посмешище перед окру-
жающими. Уж это Локи точно понравилось бы. 

Собственно, мансег предполагает обращение к одному из самых мощных основ-
ных инстинктов — к половому влечению. И традиционно мансег был преступным за-
клятием приворота, с какой бы целью, пусть и самой благородной, он ни создавался. О 
том, что к этому виду творчества относились серьёзно, говорят наказания за сотворе-
ние мансега, сравнимые по суровости разве что с созданием нида, так как приворот 
был формой воздействия, как и нид, лишающей человека права свободного выбора. 
Если мансег создавался с «чистыми» намерениями — например, ради супружества, — 
то его посвящали Фригг, если ради плотского удовольствия — Фрейе. Но когда мансег 
творили исключительно для надругательства над кем-то, здесь без Локи просто невоз-
можно было обойтись. Не будем также забывать о том, что Локи участвовал в создании 
человека: это именно Локи вдохнул в свежеиспечённого человека дух. И потому никто, 
как Локи, не может властвовать над человеческим духом, полностью порабощая и из-
меняя его. 

В мансегах, посвящённых Локи, лучше всего использовать огненные руны — ведь 
Локи, несмотря на его происхождение от турсов, принадлежит к стихии огня. Это — 
Raido, Kenaz, Naudh, Sowulo, Teiwaz, Ehwaz. По своим значениям данные руны более 
чем какие иные подходят для создания всепоглощающего пламени любовной страсти, 
точнее — любовного безумия, сжигающего человека. Может показаться, что руна 
Teiwaz тут лишняя, но ведь такой тип мансега чаще всего создавался для наказания, то 
есть он был призван свершить справедливый суд. И тогда применение этой руны 
вполне оправданно. Заклятие строится так, чтобы эти руны — все или некоторые из них 
— присутствовали в тексте заклятия. Чтобы усложнить расшифровку текста, Имена этих 
рун маскировали иносказаниями или намёками на них. 

Итак — руна Raido подразумевает половой акт; Kenaz — как руна творчества и 
разрушения — усиливает ход процесса, творимого заклятием; Naudh — не только жут-
кую необходимость, но и недоступность предмета; Sowulo — вечный огонь, сжигаю-
щий волю; Teiwaz — взывает к справедливому возмездию; и Ehwaz — самая мощная 
руна, применяемая магами для трансформации и устранения препятствий для дей-
ствия заклятия. В заклятиях, обращённых на мужчину, основной будет являться руна 
Mannaz, в обращённых на женщину — Bercana. 

Обращение же к Локи находится выше, оно прекрасно подходит для призвания 
Локи Фарбаудовича помочь в святой мести. 
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VII. Поле Вигрид: Рагнарёк, как он есть 
(локализация события) 

 
...Пропел Гьяллархорн 
мира кончину — 
Хеймдалль трубит, 
рог поднимает... 

Прорицание вёльвы, 46 
 

1. Приметы Рагнарёка 
 
Давайте вспомним приметы, согласно которым можно определить начало 

Рагнарёка. Их не так много, как может показаться. 

 Три зимы, ознаменованных войнами («А ещё раньше приходят три зимы 
другие, с великими войнами по всему свету. Братья из корысти убивают 
друг друга, и нет пощады ни отцу, ни сыну в побоищах и кровосмешении»); 

 Три чрезвычайно холодных зимы («Наступает лютая зима, что зовётся 
Фимбульветр. Снег валит со всех сторон, жестоки морозы, и свирепы вет-
ры, и совсем нет солнца. Три таких зимы идут сряду, без лета»); 

 Солнечные и лунные затмения, атмосферные катаклизмы и ряд мощных 
землетрясений («И тогда свершится великое событие: Волк поглотит солн-
це, и люди почтут это за великую пагубу. Другой же волк похитит месяц, 
сотворив тем не меньшее зло. Звёзды скроются с неба. И вслед за тем 
свершится вот что: задрожит вся земля и горы так, что деревья повалятся 
на землю, горы рухнут, и все цепи и оковы будут разорваны и разбиты»); 

 И, само собой, Хеймдалль должен протрубить в свой рог, Гьяллархорн. 

Теперь посмотрим, что мы имеем сейчас: 

 В период до 2015 года по всему миру прокатилась волна всевозможных 
революций — где-то они увенчались успехом, где-то нет. Также всё это 
время велись довольно оживлённые боевые действия (особенно на Ближ-
нем Востоке), сопровождаемые террористическими атаками в Европе. 

 В период до 2015 года как раз было три аномально холодных зимы. 

 Несколько полных или почти полных солнечных и лунных затмений было 
хорошо видно на территории Европы. 

 Обширные лесные пожары в Сибири, США и Австралии дымом перекры-
вали солнечный свет. Равно как и горящие торфяники в европейской части 
РФ. 

 14 ноября 2013 года в г. Йорк (Англия) самостоятельно протрубил храня-
щийся там древний рог, с которым связана легенда о Рагнарёке. Считается, 
что рог протрубит ровно за сто дней до начала Рагнарёка. Даже если счи-
тать это рекламным трюком, приуроченным к фестивалю скандинавской 
культуры под названием Jorvik, то всё равно это вписывается в тему выше-
сказанного. 
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2. Привязка пророчества к локальным событиям в Украине 
 
Почему мы будем искать локализацию Рагнарёка именно в Украине, а не где-

либо ещё? Ведь — казалось бы — Поле Битвы (Вигрид) должно находиться там, откуда 
это пророчество к нам пришло. То есть — как бы в Скандинавии. Но это не совсем так. 
Скорее — совершенно не так! В Старшей Эдде ничего не сказано о том, где именно 
вёльва произнесла слова пророчества. А то, что Один считается скандинавским боже-
ством, ещё ни о чём не говорит, так как Один не был коренным жителем Скандинав-
ского полуострова. И даже — Северной Европы. Поэтому необходимо обратиться к до-
ступным первоисточникам, из которых наиболее авторитетными являются обе Эдды и 
«Круг Земной» Снорри Стурлуссона. 

 
1. Согласно описанным в «Круге Земном» событиям, родина асов находится в 

Украине. Учитывая совершенно точное указание Младшей Эдды на располо-
жение Старой Швеции (грубо говоря — Асгарда), а также множество гидро-
нимов «тор» на Востоке Украины, можно считать, что пророчество о Рагнарё-
ке в первую очередь касается нас, живущих на этой земле. Не зря же Тур Хей-
ердал именно в наших краях искал легендарную Старую (Великую) Швецию. 
На землях Киммерии и северян (латинизированная калька самоназвания — 
«норманны»), на берегах Северского Донца. 

2. Ровно через неделю после того, как в Йорке раздался звук рога, в Киев на 
Майдан вышли люди, чтобы поддержать возвращение Украины в Европу, где 
она когда-то под именем Русь была известна всякому культурному человеку. 
Люди не захотели под видом «таможенного союза» вновь попадать под дик-
тат Московии, которая, начиная с XII века по сей день, является естественным 
противником Руси-Украины. 

3. 100 дней после того, как рог в Йорке протрубил, истекли 16 февраля 2014 го-
да. Так вот, именно 16 февраля на улице Грушевского преступная власть мас-
сированно применила огнестрельное оружие против Майдана. Нагльфар 
пристал к берегу и высадил авангард десанта чудовищ. 18 февраля преступ-
ной властью была устроена бойня на Майдане, 20 февраля озверевшими 
«правоохранителями» по приказу дважды судимого уголовника, по недора-
зумению ставшего главой нашего государства, в открытую было убито, пожа-
луй, больше всего людей за весь период Майдана. А 22 февраля главный ви-
новник убийств, так называемый «Президент Украины», так называемый 
«Янукович» (он же — Хам), спасаясь от народного гнева, сбежал за границу к 
своему идейному вдохновителю и настоящему организатору этих убийств. То 
есть, здесь мы таки попадаем во временной промежуток Йоркского пророче-
ства. 

 
Данное предположение подтверждается и тем, что оккупантам, захватывавшим 

Крым, от правительства РФ были выданы медали, на которых имеется выбитая надпись 
начала операции по оккупации Крыма, а именно — 20 февраля 2014 года. 
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3. Поле Вигрид — Северный Армагеддон 
(локализация события) 

 
На данный момент территория военного противостояния на нашей земле имеет 

довольно устойчивые границы. Это — часть Луганской и часть Донецкой областей. 
Крым пока не берём, он как бы остров тьмы в стройной системе Рагнарёка. Для начала 
выясним примерную площадь поля Вигрид, то есть территорию распространения 
Рагнарёка. Это можно проверить, обратившись к «Речам Вафтруднира» из Старшей Эд-
ды: 

 
Вафтруднир сказал: 

17 Стоя, коль хочешь 
стоя беседовать, 
ответь мне, Победный, 
как именуют место, где Сурт 
будет с богами биться. 

 
Один сказал: 

18 Бранное Поле, 
вот место, где Сурт 
будет с богами биться: 
сто дней проскачи — 
не увидишь конца поля, 
ждущего битвы. 

 
Мы имеем чёткую картину площади поля битвы — сто дней верхом в любую сто-

рону. День пути на коне — от 50 до 75 км. Значит, от края поля Вигрид нужно отсчитать 
от 5000 до 7500 км. Получается, что Рагнарёк захватывает практически половину Евро-
пы и часть Азии (территория РФ). Однако в старину каждое понятие подразумевало не 
одну составляющую, а две. То есть, получив Рагнарёк, необходимо знать, что есть Ве-
ликий Рагнарёк, в который входят в основном периферийные мелкие события (и не 
обязательно с применением оружия!). Но есть и Малый Рагнарёк. А именно — место 
концентрации основных боевых действий. Место, где битва началась и представлена 
во всей своей красе или во всем своём позорище. 

С локализацией Малорагнарёка всё понятно — это Донбасс. Но, на всякий случай, 
проверим эту версию. Сто дней скачки — это хейти ста поприщ, то есть образное срав-
нение, принятое у скандинавов. Значит, определяем территорию Малорагнарёка исхо-
дя из ста поприщ в любую сторону. Теперь надо выяснить, что такое поприще в совре-
менных мерах длины. Меры измерения в давние времена у различных народов, осо-
бенно у родственных, были практически одинаковы. Поэтому, за неимением более 
ранней информации, за основу возьмём поприще, которое использовалось древнерус-
скими воинами в XI-XII веках. Вряд ли оно сильно отличалось от того, которое исполь-
зовалось во времена Одина. Поприще XI века равнялось 7,5 стадии, в стадии было сто 
саженей. Маховая сажень (наиболее употребляемая) была равна 152 см. Следователь-
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но, в поприще было 1140 метров. И тогда выходит, что сто поприщ — это всего лишь 
114 км в любую сторону. 

Берём длинную линейку и подходим к карте. Примерно так оно и есть: начальная 
зона конфликта (так называемая «зона проведения АТО») как раз вписывается в эти 
расстояния. Где-то с плюсом, где-то с минусом. Основное же условие — выдержано! 
Таким образом, Рагнарёк локализован, вычислен, и можно готовиться к победе над 
противостоящими силами. 

Карта начала битвы с нелюдью, завезённой к нам на борту Нагльфара из мира 
снега, болот и недочеловеков с дополнительной хромосомой, прилагается. 

 

4. Ход Рагнарёка в свете современной реальности 
 
Главная цель Битвы богов — это смена существовавших ранее категорий ценно-

стей. Одной из таких категорий, отброшенных за ненадобностью, будут привычные нам 
институты правителей — ведь более отвратительного зрелища, чем толпа кровососов, 
хищных гоминид, во главе покорного стада, быть не может. Рагнарёк сметёт как вам-
пиров-паразитов, так и блеющие отары, способные разве что на редкие голодные бун-
ты. И сошествие Сумерек богов именно в 2015 году не есть потрясающая неожидан-
ность. Общественные катаклизмы были предсказаны давно, потому что они, как и кли-
матические изменения, есть величина достаточно предсказуемая в пространственно-
временном континууме. 

В своё время учёными А. Резниковым и М. Чмыховым было установлено, что 
важные изменения в развитии нашей планеты обусловлены прежде всего вращатель-
ной природой Солнечной системы и взаимодействия планет в ней. За единицу измере-
ния была взята эпоха, длящаяся около 1600 лет, точнее — 1596. Состоит она из трёх пе-
риодов по 530-550 лет каждый. На гранях периодов и эпох происходят климатические 
изменения. Каждых 530-550 лет — серьёзные, 1596 лет — сильные. Учитывая троич-
ность сакрального числа 9, предположим, что эпохи являются составными некой эры, 
включающей в себя 3 эпохи (9 периодов) и состоящей из 4788 лет. Резников и Чмыхов 
не учитывали числа 9 и поэтому остановились на изучении шести эпох, что составляет 
9576 лет (начало голоцена, от чего они и отталкивались в своих исследованиях). Что и 
говорить, эту климатическую катастрофу можно назвать не просто очень сильной, она 
была ужасной. С приходом голоцена вымерло множество видов животных, место ко-
торых заняли другие. Растительный мир также претерпел серьёзнейшие изменения. 
Автор имеет в виду в первую очередь широты, непосредственно связанные с местом 
появления на Земле ЧЕЛОВЕКА (кроманьонца) на территории Евразийского континен-
та, а именно — нынешней Украины. 

Логически подойдя к вопросу о периодизации и добавив три недостающие эпохи, 
получаем три эры (девять эпох), общей длительностью в 14 364 года. Три таких эры (по 
4788 лет) мы берём ещё три раза (чтобы получилось 9 эр), соответственно, получаем 
43 092 года. Примерно столько лет назад на Земле появился истинный Sapiens — кро-
маньонец. Развивая далее идею «девятки», за основу возьмём уже 14 364-летний 
цикл. Девять таких циклов (три раза по 43 092 года) дают нам 126 828 лет. Это — при-
мерное время появления на Земле неандертальца, которого истинно разумный истин-



302 

 

 

 

 

 

Религия 

но человек стёр с лица земли, устранив опасного конкурента своему существованию. 
Можно и дальше исчислять появления предшествующих неандеру гоминид, дойти до 
динозавров, но это не входит в поставленную задачу — разобраться с рунической эпо-
хальностью и неотвратимостью Рагнарёка. Зато вырисовываются числа 3 и 9 — как ос-
нова всех циклов. Из них выходит число 27. 

Почему именно 27? Можно ответить на этот вопрос так: количество малых пери-
одов (530-550 лет) укладывается в данное количество эпох (43 092 года) 81 раз. Итого 
— имеем девять девяток. Или — если угодно — три раза по три девятки. Три девятки — 
зеркальное отражение трёх шестёрок (666), под которыми подразумевается Смерть — 
помните? Следовательно, три девятки (999) означают — ЖИЗНЬ. Также не забываем, 
что под номером 9 в Старшем Футарке находится руна Hagalaz, обозначающая идеаль-
ный кристалл Мирового Льда и считающаяся Материнской руной. Шестой же руной 
Старшего Футарка является руна Kenaz, принадлежащая стихии Огня. Жизнь, как из-
вестно из скандинавской мифологии, зародилась от соприкосновения Мирового Льда с 
Мировым Огнём. И, кроме своего основного значения — «факел», руна Kenaz имеет 
сакральное значение — ЗНАНИЕ. А знание — это сила, которую можно обратить в 
пользу. В данном случае — знание о сути Рагнарёка. 

Исходя из привязок к определённым датам и переменам климатических условий 
на Земле, конец цикла, начавшегося с появлением кроманьонца (43 092 года назад), 
закончится в 2015 году. Этот период — период истинно человеческой истории — был 
богат на события, даже если взять последнюю эру — 14 364 года. Начало её ознамено-
валось взрывом планеты Фаэтон. Начало голоцена — гибелью Атлантиды, каждые 8-9 
периодов (около 530 лет каждый) происходили потрясающие своими масштабами ка-
тастрофы антропогенного характера, когда носителями истинно человеческого геноти-
па производились «этнические чистки», направленные против засилья суперанималов. 
При этом иногда уничтожались целые цивилизации. Триполийская — пример тому. 

Тем не менее, человечество прогрессировало, и каждый новый период означал 
появление новых общественных отношений и новых технологий. Прогресс шёл по за-
кручивающейся вовнутрь спирали, отчего возрастала интенсивность процесса. Пред-
сказывают, что 2015 год станет годом сильнейшей экологической катастрофы, сравни-
мой по своим масштабам разве что с гибелью динозавров. Но хочется верить, что 2015 
год принесёт и качественно новые технологии, не вредящие природе, использующие 
восполнимые природные ресурсы (биоэнергетика и парапсихология в том числе). Воз-
можно, новая цивилизация станет миром магии и мистики. В наилучшем понимании 
этих слов. Возможно также, что катастрофа очистит мир от суперанималов, и тогда воз-
родится Ариана. Не сразу, через завалы непонимания и открытой вражды, но ариезо-
ванные народы обязаны воссоединиться — если только не вымрут ИСТИННЫЕ ЛЮДИ 
после 2015 года новой эры, 43 092-го года ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ эры Земли. 

По части сил, противостоящих нам в Рагнарёке, можно сказать лишь одно: наше 
дело правое, победа будет за нами, враг будет разбит. А дальше начнётся цепная ре-
акция. Когда уцелевшие в Малорагнарёке обитатели заснеженных болот вернутся к се-
бе домой, к своим любимым медведям, балалайкам и комузам — вот тогда они начнут 
свой Великорагнарёк. И уничтожат тех, кто посылал их в топку Сумерек богов. Таким 
образом, исполнится пророчество вёльвы о Рагнарёке, Великой битве богов с порож-
дениями тьмы и злобы. Нам же останется только добить или изгнать тех, кто были 
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агентами чужаков на нашей земле. Это — тёмные альвы, дверги, они же — гномы. Од-
ним словом — нелюдь. В реальной жизни мы знаем их как «вату» и «лугандонов». Это 
они вызвали Нагльфар из пропитанных гноем пучин Преисподней, надеясь с помощью 
прогнивших идеологий и не менее гнилых наёмников обустроить себе Великую Халяву 
из мечты идиотов. 

Наши кони бьют копытами, застоявшись за последнюю тысячу лет. Наши боевые 
псы жаждут битвы. Наши мечи ищут врага. В нашей крови горит огонь Солнца. 

Наше Время пришло, и будет величайшим преступлением упустить его. Наш Ве-
ликий Поход начался — авангард уже двинулся на врага и остановил наступление 
нечестивых. Мир, как было когда-то, готов лечь под копыта наших коней, чтобы чело-
вечество, освободившись от смрадной грязи нелюди, восстало из праха. 
 

Вот это и есть настоящий Рагнарёк. 
Новый Человек на Новой Земле. 
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Frater IAO131 

Путь избытка в Телеме1 
 

 
 

Делай, что изволишь, таков да будет весь Закон. 
 

Понятие Срединного Пути — это воззрение, дошедшее до нас в первую очередь 
путём Будды или Аристотеля. Будда подчёркивал Срединный Путь в контексте пости-
жения, говоря, что путь умеренности лежит между крайностями строгости и терпимо-
сти. Аристотель подчёркивал в Доктрине о Середине, где «добродетель» определённо 
лежит между двумя крайностями всякого нравственного действия: добродетель — это 
«среднее» между двумя недостатками. 

С другой стороны, Телема — это Путь Избытка. В этом Новом Эоне мы решаемся 
столкнуть обе крайности в любом деле: терпимость и строгость, чувство гордости и 
смирение, добро и зло, высоты и глубины. Книга Закона явственно предоставляет эту 
формулу: 

 
71 Превосходи же! превосходи! 
72 Всегда стремись к большему! и если ты истинно мой (а в этом не со-

мневайся), и если ты радостен вечно, то смерть увенчает всё. 
II:71-72 

                                                                        
1
 https://iao131.com/2010/06/17/the-path-of-excess-in-thelema/, пер. Diofant. 

https://iao131.com/2010/06/17/the-path-of-excess-in-thelema/
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Ещё более детально формула даётся в нашей Священной Книге «Liber Tzaddi vel 
Hamus Hermeticus»: 

33 Я открою вам великую тайну. Вы стоите меж бездной выси и бездной 
глуби. 

34 В каждой ждёт тебя Спутник; и этот Спутник — Ты Сам. 
35 Не дано вам иного Спутника. 
36 Многие поднялись, ибо были мудры. Они говорили: «Разыщи блистающий 

Образ в обители вечнозлатой и стань с Ним одно». 
37 Многие поднялись, ибо были глупы. Они говорили: «Ввергнись в мир тём-

ного великолепия и сочетайся со Слепым Порождением Ила». 
38 Я, кто превыше Мудрости и Безумья, поднимаюсь и говорю вам: «До-

бейтесь обеих свадеб! Соединитесь и с тем, и с другим!» 
39 Бойтесь, бойтесь, я говорю, устремиться лишь к одному и потерять 

другое. 
40 Адепты мои стоят распрямясь, головою — превыше небес, пятами — 

прениже дна преисподней. 

Только взбираясь на высоты и погружаясь в глубины, мы приходим к пониманию 
этих Спутников. Т.е. мы приходим к познанию своих собственных высот и глубин, вме-
сто просто нашего усреднения или срединного обоснования. 

Можно представить себе Срединный Путь или Доктрину о Середине как башню 
или палку с малым основанием, легко сдуваемую ветрами. Путь Избытка противопо-
ложен этому: мы делаем наше основание столь широким, насколько это возможно, 
чтобы построить прочный фундамент для нашей Пирамиды. С каждым произрастани-
ем, когда наше растение поднимается вверх, мы устремляем наши корни глубже под 
землю. 

Теперь мы переходим к святому сатиру Ницше, раскрывшему хитрую психологию 
за этими путями Срединного и Среднего... что то, что они называют «умеренностью», в 
действительности — «посредственность»: 

Я хожу среди них и держу свои глаза открытыми: люди измельчали и 
мельчают все больше. И причина этому — их учение о счастье и добро-
детели. 
Они умеренны и в добродетели, ибо хотят они комфорта. А с комфор-
том совместима лишь умеренная добродетель. 
Некоторые из них имеют свою волю, но большинство лишь служит во-
ле других. Встречаются и среди них искренние, но большинство — всего 
лишь плохие актёры. 
За добродетель почитают они то, что делает скромным и ручным: 
так превратили они волка в собаку, а людей — в лучшее домашнее жи-
вотное человека. 
«Посередине поставили мы стул свой, — так говорит мне ухмылка их, 
— одинаково далеко как от умирающих гладиаторов, так и от доволь-
ных свиней». Но это — посредственность: хотя и называют её уме-
ренностью. 

Так говорил Заратустра, «Об умаляющей добродетели» 
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Это факт: «умеренный» человек — это «средний» человек, а значит и посред-
ственный. Он — это ничего особенного, ничего важного, ничего чрезмерно сияющего 
или уникального. Эти доктрины не порождают львов и волков, но одомашненных жи-
вотных. В основе этих добродетелей — желание послушности, комфорта и безопасно-
сти. Эти люди не только боятся крайностей в себе, создавая разделение и, следова-
тельно, ограничение самого их Существа, но они последовательно боятся Крайности и 
Неумеренности, выраженных в других. Страх и желание безопасного комфорта проти-
воположны сильному духу Воли, который самоутверждается, движется любовью, си-
лой, красотой и прыгает со смехом. Именно эту идею наш Пророк объясняет в своём 
комментарии к Книге Закона: 
 

Прогресс, как явствует из самой этимологии этого слова, означает 
«Движение Вперёд». Двигатель Прогресса — это Гений, это Чудак, это 
Человек, Превосходящий ближних своих, то есть Спаситель Рода Чело-
веческого. И хотя в некоторых отношениях превосходить других, по-
жалуй, и неразумно (в определённом смысле), зато среди тех, кто сле-
дует указанию этого стиха, нет и не может быть посредственно-
стей 

Закон для Всех, II:71 
 
И посему мы закончим строкой из Уильяма Блейка, которую сам Mega Therion ци-

тировал в качестве комментария к «Превосходи же! Превосходи!» из Liber AL: 
 
Не зная избытка — и меры не знать. 

 
Любовь есть Закон, любовь в согласии с Волей. 
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Преп. Битсинг Кэтрин Платине 

Кто такая Матерь Богов?1 
 

 
 

В 363 году Император Юлиан произнёс в Пессине речь о Матери Богов (Кибеле). 
Этот замечательный документ сохранился невредимым как ведущий пример неопла-
тонической «языческой» теологии. Сегодня, как современный Баттак, или Священник 
Матери Кибелы, я попытаюсь обратиться к кибелической теологии для современных 
кибелинов. В отличие от Юлиана, я буду говорить не о нашей истории (мы сделаем это 
в другом месте), но скорее о самой основе наших воззрений. 

                                                                        
1
 http://gallae.com/whois.html, пер. Diofant. 

http://gallae.com/whois.html
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Как кибелины мы не слишком озабочены мифами о сотворении, поскольку пони-
маем, что мифы и истории являются средствами передачи уроков и учений, а не берут-
ся буквально. У нас есть собственная богатая история мифологий, нередко множество 
разных версий одних и тех же историй. Согласно различным записям (некоторые из ко-
торых рассказаны теми, кто противостоял нам тогда и делает это сейчас), в анатолий-
ские времена мы описывали мистерии, выжившие в римские времена. Но наша «прав-
да» довольно проста: Мать — это Всё. Наши жизни, наши переживания, сама наша 
сущность — это Её познание Себя. Парадокс человеческой природы в том, что самые 
простые истины наиболее сложны для подлинного понимания. Так кто же тогда Мать 
Богов? Кто такая Кибела? Она — это все из нас, всё, что нас окружает. Она — это вся-
кий, кого вы встречаете, каждый камень, который вы видите, каждое дерево, каждое 
растение, звёзды, планеты, солнце, луна, земля, по которой вы ходите, и воздух, кото-
рым вы дышите. Она — это океаны, реки, ручьи, рыбы. Она — это мы. Вы не можете 
исключить части Её Самой. 

Поскольку мы — люди, нам нужно видеть Мать в той форме, которую можно по-
нять, и поэтому мы создаём для себя своего рода «условное обозначение» в облике 
Богини и часто переживаем Её таким способом. Это следствие не Её ограниченности, а 
нашей собственной. Мистерии — это всего лишь способ выйти за пределы данного 
условного обозначения и пережить истинную связь с более значительной Её частью. 
Абрахам Маслоу называл такие моменты связи «пиковыми переживаниями». Они ме-
няют жизнь в те моменты, когда мы понимаем, кто мы есть, почему мы есть, и каково 
наше собственное небольшое место во Всём. Проще говоря, все кибелические ритуа-
лы, мистерии, практики — это лишь средства для стимулирования этой связи, этого 
«пикового опыта». 

Как только вы понимаете, истинно понимаете через прямой опыт, что все мы — 
часть Матери, «правила» правильной жизни и поведения становятся излишними, по-
скольку вред другим, вред земле, вред любому живому существу — всё это понимается 
как вред самому себе как части Её. Вы относитесь к другим так, как вы хотели бы, чтобы 
обходились с вами, не из-за того, что внешняя сила угрожает вам, но делаете так, по-
тому что, нанося вред другим, вы вредите себе как Её части. Разделение любви и 
наслаждения с другими не может быть «греховным» или «вопреки Её воле», ибо это 
просто Её радость в меньшей части Её Самой. Ибо здесь лежит другая тайна... мы не 
можем связаться с Нею всей, мы связываемся с некоторой меньшей или большей Её 
частью. Охватить Её всю сразу — за пределами человеческих способностей. Сделать так 
означает заставить себя перестать быть человеком. 

Все мы рождаемся отдельно от Всего, дабы мы могли «учиться» и испытывать 
полную свободу воли. Все мы рождены со способностью воссоединяться, пока не за-
вершим свой цикл. Если мы делаем это, в большей или меньшей степени, нас больше 
не беспокоят «великие вопросы». Почему мы здесь? Выживем ли мы после смерти? В 
чём смысл жизни? Ответы на эти вопросы находятся на личном уровне, уровне столь 
глубоком, что для выражения этого необходимо специальное слово. Слово, которое 
почти полностью неправильно понимают сегодня. Гнозис. Неправильно понимают, по-
скольку, не испытав гнозиса, невозможно понять его. Мистерии не было сокрыты для 
защиты тайн вселенной, они были сокрыты, поскольку они бессмысленны для любого, 
кто не переживал их. Они не сильны сами по себе, они — ключи, инструменты, сред-
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ства прибытия к переживанию большей Её части, нежели просто мы сами. Да, это дей-
ствительно так просто, и всё же, если вы не готовы понять то, что я сказал, эти слова 
будут для вас лишь нелепостью. Подобными словами всё время разбрасываются нео-
язычники, не понимая силы гнозиса, связи, пиковых переживаний. Затем они становят-
ся просто прекрасными сантиментами, повторяемыми без понимания, только лишь с 
туманным чувством комфорта, которое они приносят. 

Итак, если всё так просто, зачем держать мистерии в тайне? Самым большим 
препятствием для гнозиса является догма. Вновь и вновь простые уроки великих рели-
гиозных мировых лидеров оказываются потерянными в течение одного поколения 
(или даже менее) в связи с догмой. Неоязычество существует лишь короткое время и 
уже попало в ловушку религий. Наблюдали ли вы, когда языческий жрец или жрица 
торжественно призывают «углы» или элементы с полным пренебрежением к их факти-
ческой обстановке? Спросите их, почему, и они скажут вам, что они учились, что эле-
мент находится в этом направлении и только в этом. Они будут призывать землю, глядя 
на озеро! Если вы не соприкасаетесь со своей средой, как вы можете практиковать 
природную религию? Если вы столь отделены от своего окружения, какой у вас шанс 
соединиться хотя бы с его частью? Мистерии хранились в тайне, чтобы помешать догме 
сделать их бессмысленными. Мудрость этого отражена в том, что наша собственная 
религия продолжается более чем 10 000 лет, а не разрушила себя за тысячелетие или 
около того. Догма уменьшает гнозис до приманки и почти мгновенно озадачивает тео-
логию. Все значения теряются, когда опыт заменяется выявленным. Человек уже не 
живёт «благой» жизнью в связи с глубоким уровнем понимания, но просто избегает 
некого наказания до или после смерти. Уже язычество безудержно попало в ловушку 
(ту же, которая стала погибелью для иудаизма, христианства и ислама), просто заменив 
ад «кармой» и троекратным возвращением. 

Недавно меня спросили, почему наше жречество — женское, а не смешанное 
(мужское и женское). Верите вы или нет, ответ в действительности лежит в самом во-
просе! Обрамление вопроса — это предположение о силе позиции, и именно это 
предположение содержит ключ. Быть жрицей Матери-Кибелы — это не позиция силы, 
но просто существование в качестве хранителя мистерий, источника, учителя, настав-
ника. Поиск силы автоматически отделяет человека от Всего. Наше жречество ограни-
чено женщинами, поскольку женский ум менее склонен стремиться к «власти» над 
другими или над окружением (хотя и не застрахован от этого), но скорее работать сов-
местно с ними. Женщины, как правило, куда более социально ориентированы, чем 
мужчины. Менее ориентированы на иерархию, чем мужчины. Более созвучны с кон-
цепцией связи с другой жизнью, просто будучи биологически помещёнными в эту по-
зицию, находясь с ребёнком. Парадокс силы на духовном уровне состоит в том, что ес-
ли вы её ищите, то никогда её не найдёте. Если вы получите её, у вас почти никогда не 
будет нужды её использовать. Опять же, данная мудрость проявляется в том, что кибе-
лины никогда ни с кем не воевали. Так наше верование устояло 10 000 лет или более, 
когда мужские священники быстро впадали в догму, используемую для контроля дру-
гих. Наше жречество ограничено женщинами, наше же ВЕРОВАНИЕ — нет. Все могут 
приобщиться к тайнам, жрицы — лишь проводники. В истории известно много приме-
ров мудрости нашего пути. В эллинистический период мужчинами была предпринята 
непродолжительная попытка заменить Сивилл мужчинами-жрецами. Она сразу прова-
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лилась. Они искали «силу» пророчества, не замечая, что ни одна из Сивилл ничем не 
управляла. Восстанавливая женских Сивилл, они стремились удалить сексуальный эле-
мент, ограничивая Сивилл только женщинами старше 50 лет. В последующие годы в 
Риме аналогичным образом предпринималась попытка препятствовать «потенциаль-
ной» силе жриц-кибелин, когда над нами был назначен мужчина-архигаллус (archi-
gallus). В очередной раз не замечая, что наша «потенциальная» сила никогда не ис-
пользовалась на протяжении более чем 500 лет римской истории, именно потому, что 
если бы мы это сделали, мы бы немедленно потеряли наш собственный путь. Не пони-
мая того, что такое проявление «силы» практически невозможно для того, кто имеет 
гнозис. 

Умственная ловушка для кибелин заключается в восприятии Матери как «внеш-
него» себя в силу концентрации на образах и антропоморфном Её видении. Этой ло-
вушки легко избежать, однажды пережив гнозис, но перед этим ищущие могут пой-
маться. Девизом всех школ древних мистерий было «Познай Себя», поскольку, глубоко 
погружаясь внутрь нашей собственной психики, мы можем наблюдать мысли о Ней и 
наше участие в Ней. Звучит просто, хотя это одна из наиболее основательных и слож-
ных задач, за которые человек может взяться. 

Так кто же тогда Матерь Богов?.. Она — это мы, — и всё, с чем мы сталкиваемся. 
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Алан Беннет (Ананда Меттейя) 

Мудрость ариев1 
Посвящение достопочтенному Клиффорду Баксу 

Дорогой друг! 

Когда в страшные ранние годы Мировой войны я приехал в Лондо, с подорван-
ным здоровьем и отчаявшись по поводу дальнейшей работы по делу, которому была 
посвящена моя жизнь, именно Ваша непревзойдённая доброта сделала возможным 
возобновление дела всей моей жизни. Во-вторых, именно Вы вдохновили и организо-
вали выпуск серий лекций, которые составляют основную часть настоящего тома. 
Поэтому, если я посвящу Вам эти первые плоды моей работы, опубликованные на 
западной земле, это станет напоминанием о двукратном служении, которое не-
возможно возместить; и знаком сердечной благодарности, которая, несомненно, 
будет продолжаться до тех пор, пока будет продолжаться моя жизнь. 

Ананда М. 

Введение 

Шесть сочинений, составляющих основную часть настоящей работы, были напи-
саны зимой 1917-1918 гг., по инициативе моего друга, которому посвящена эта книга; и 
выпущены в форме лекций для частной аудитории в его студии. Поскольку тема реин-
карнации, — как всегда, одна из самых трудных для западного ума среди буддийских 
учений, — была рассмотрена кратко в первоначальных выпусках, здесь был добавлен 
отдельный документ по этому вопросу, впервые представленный на встрече Буддий-
ского общества Великобритании и Ирландии. 

Представляя эту работу на рассмотрение мыслящей общественности, я вынужден 
дать некоторые объяснения, как в отношении её объекта, так и в отношении притяза-
ний автора говорить о буддизме. Вкратце, её цель состоит в том, чтобы попытаться ука-
зать на тот большой раздел культурного мира, который устал от агностицизма и всё же 
не смог, в силу своей культуры, принять какое-нибудь из различных представлений 
христианской веры; на тот малоизвестный факт, что в Учении величайшего индийского 
мудреца мы имеем систему религиозной истины, которая способна решить многие из 
этих глубоких проблем, с которыми сегодня столкнулся наш западный мир; и которая 
не претерпела ни одной из этих недоказуемых догм или претензий на слепую веру, ха-
рактеризующих все многообразные формы христианского учения. Действительно, глу-
бокая убеждённость автора состоит в том, что без какого-либо широко распространён-
ного движения по одержанию победы над индивидуализмом, составляющего цен-
тральную особенность учения Будды, современная цивилизация западного мира опре-
делённо обречена на гибель. 

По поводу притязаний автора на авторитетное изложение того, что есть на самом 
деле буддизм и чему он учит, необходимо пояснить (принося извинения за вмешатель-
ство в такое личное дело), что, глубоко впечатлённый взглядами, подробно изложен-

                                                                        
1
 Allan Bennett, The Wisdom of the Aryas (Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd., London, 1923). 
Пер. Оксана Савельева, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
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ными выше, относительно значения буддизма для западного мира, он вступил в буд-
дийский монашеский орден в Акьябе (Бирма) двадцать с лишним лет назад; с целью 
приобретения знаний об учении изнутри, чтобы позже была возможность представить 
его на Западе. В этом Ордене, в Акьябе, Мандалае, Цейлоне и позже (и в основном) — 
в Рангуне, он провёл около четырнадцати лет, став со временем Тхерой, или Старей-
шиной Ордена; и впоследствии окончательно ушёл из монашеской жизни, когда был 
вынужден сделать это по причине полного разрушения своего здоровья1. В Рангуне, 
при содействии и сотрудничестве нескольких преданных и дальновидных буддистов, 
он основал «Буддасасану Самгаму», или Международное буддийское общество; орга-
низацию, которая опубликовала ряд памфлетов о религии и выпустила шесть номеров 
периодического журнала «Буддизм», который широко распространялся по публичным 
библиотекам Великобритании и других англоязычных стран. Этот журнал был отредак-
тирован и в значительной степени написан автором и также сыграл заметную роль в 
формировании Буддийского общества Великобритании и Ирландии. По этим причинам 
автор, возможно, может претендовать на настоящую работу и уникальную точку зре-
ния среди огромного числа уже существующих в буддизме. Кроме неоценимых пере-
водов из буддийских Писаний, — в основном результата преданной работы доктора и 
миссис Рис Дэвидс, — основная часть обширной литературы по буддизму была рабо-
той либо христианских миссионеров, целью которых, естественно, было выставить 
буддизм в неприятном свете (что означает то, что они сильно исказили его), или не-
буддийских учёных-исследователей Запада, которые, в лучшем случае, относились к 
предмету извне; их работы — результат изучения буддийской литературной истории, а 
не буддизма как живой религии. Одна или две предыдущие работы действительно бы-
ли опубликованы буддистами-мирянами, но настоящий том, насколько известно авто-
ру, — первая опубликованная в Англии работа, написанная бывшим старейшиной Буд-
дийского ордена. 

* 

Возвращаясь к предмету, вызвавшему начало буддийского движения в этой 
стране в целом и публикацию этой работы в частности2, необходимо попытаться обос-
новать здесь три изложенных выше утверждения: что лишь один буддизм способен 
сегодня поддерживать религиозные потребности западного мира; что он, и он один 
среди великих религий, обладает способностью вылечить растущий индивидуализм 
века; и что без такого сокращения индивидуализма современная цивилизация обрече-
на на гибель; поскольку в похожих условиях погибла цивилизация Рима и многие дру-
гие в последующие годы. 

Чтобы разобраться в этом, давайте рассмотрим, какова основная и фундамен-
тальная причина неудачи идей и идеалов религий, которые вдохновляли наших пред-
ков, — неудача, столь печально проявившаяся в том, что двадцати столетий христиан-
ства не хватило, чтобы предотвратить самое жестокое и страшное бедствие, которое 

                                                                        
1
 Стоит объяснить, что в буддийском монашеском ордене не разрешены пожизненные обеты: любой 
член ордена волен оставить его в любое время. Монах становится старейшиной, когда провёл в Ордене 
полных десять лет. 
2
 Как, например, «Послание буддизма» капитана Дж. Э. Эллама (The Message of Buddhism, by Capt. J. E. 
Ellam), первого члена Общества. 
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навлекла на себя индивидуалистическая алчность человека — Мировую войну, от по-
следствий которой по-прежнему трясёт всю западную цивилизацию. Отличительной 
особенностью современной западной культуры и единоличным диктатором совре-
менной мысли является физическая наука, которая в течение последних двух столетий 
так чудесно изменила все условия нашей человеческой жизни. Она сделала нас таки-
ми, какие мы есть, в отличие от условий времён наших предков; она дала нам контроль 
над силами природы; она, к несчастью, вооружила нас, — в первую очередь для пора-
бощения и даже уничтожения многих чужих для нас рас и наций; а немного позже — в 
ходе постоянной работы закона морали — обернулась непосредственно против нас 
самих. И причина неудачи давних учений, которых было достаточно у наших предков, 
заключается в том, что природа окружающего нас мира, проявленная в исследованиях 
современной науки, совершенно несовместима — как сердце и разум — с теми ранни-
ми идеями и убеждениями. 

Ибо старые учения представляли жизнь и вселенную как результат произвольной 
воли божественного Бытия, чью волю и действие наши предки видели во всех великих 
явлениях природы, на небесах или на земле. Согласно их убеждениям, небесные тела 
двигаются по назначенным орбитам; по его воле ежедневно поднимается Солнце, да-
руя жизнь и свет всему на земле; по его указу облака проливали обогащающий почву 
дождь. По причине его гнева на человеческие проступки на человечество надвигались 
эпидемии и голод, чтобы его уничтожить; землетрясения и наводнения, чтобы уничто-
жить или разрушить их утверждающие самоуверенность сооружения. Все великие про-
явления природы и жизни младенческие умы западного мира воспринимали как дея-
ния этой могучей Воли; и даже сердца и умы людей воспринимались как место непре-
рывного конфликта между этой Волей и злом, противником, которому каким-то обра-
зом, непостижимо, Всемогущество разрешило существовать для мучения и разрушения 
слабеющего человечества. 

Для наших предков эта концепция Души, живой и всемогущей Воли, стоящей за 
всеми явлениями природы, была очень реальной и непосредственной вещью; и учение 
Церкви или, позднее, индивидуальное толкование переведённых греческих и еврей-
ских писаний, — буквально и на самом деле основывались на ней как на вдохновенном 
слове того Высшего Существа, деятельность которого они предполагали во всем, что 
формировало их жизнь. Но когда, с ростом разума, люди действительно изучили явле-
ния природы, они обнаружили, что во всех направлениях, которые они могли исследо-
вать, эти явления явились результатом действия некоторых основных законов. До тех 
пор, пока наука касалась нескольких явлений, она имела мало разногласий с западной 
мыслью в целом; но теперь, когда из-за постоянно расширяющихся областей её при-
менения научные факты становятся всё более широко известными, эта научная кон-
цепция господства закона всё более и более занимает место старинной веры в деспо-
тичную Волю. 

И именно в этом самом фундаментальном изменении точки зрения, — в той ча-
сти, которая интересует наши умы, наши интеллекты, — буддизм и только буддизм 
среди всех великих религий мира способен противостоять испытанию сопоставления с 
этой современной научной правдой. Ибо, как будет показано на следующих страницах, 
буддизм основан на этой концепции господства закона; и то, что сделал Ньютон для 
науки о материальном мире, когда продемонстрировал существование закона тяготе-
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ния, — то же — и гораздо большее — сделал Будда двадцать два века назад для науки 
о более глубоких вещах, касающихся жизни, когда Он провозгласил, что характеры и 
судьбы людей также жёстко определяются законом причины и следствия, отвечающим 
за все более значительные условия того, что мы называем нашей жизнью. 

И не только те трудности в интеллектуальной сфере, которые мы, люди нового 
времени, находим в убеждениях наших предков, обретают своё решение в этом древ-
нем восточном вероучении. Наши сердца не меньше, чем умы, восстают против этой 
концепции жизни и природы, о работе разумной Воли, — теперь, когда мы понимаем 
и становимся достаточно зрелыми, чтобы осмелиться столкнуться с тем, что есть на са-
мом деле. Мы научились рассматривать сквозь призму науки всю жизнь как одну не-
прерывную борьбу: борьбу, в которой бесчисленные миллионы чрезвычайно чувстви-
тельных существ постоянно подвергаются жестокости и мучениям, сопровождающим 
смерть. 

Мы видим Жизнь повсюду как бы облачённой в слепоту против себя самой; и что 
то, что наши предки назвали бы «дарованными Богом своим созданиям инстинктами», 
направлено против других жизней с такой отвратительной жестокостью, что наши 
сердца сжимаются от самой мысли об этом. Рассмотрим, например, случай косатки — 
кита-убийцы, относительно небольшого животного этого семейства, по сравнению со 
значительно превосходящим его членом — огромным кашалотом. Атакуя непрерыв-
ными ударами хвоста, снова и снова косатка пытается вывихнуть нижнюю челюсть сво-
ей огромной жертвы, схватив её и потянув вниз, пока огромное существо с открытым 
ртом пытается спастись. Часто неравный бой длится два или три дня и ночи; пока 
огромный кашалот не становится истощённым и, несмотря на свою прежнюю силу, 
больше не может закрыть рот в ответ на ужасные атаки свирепого убийцы. Тогда, потя-
нув изо всех сил, косатке удаётся вывихнуть нижнюю челюсть кашалота; так что он 
больше не может закрыть рот. Затем убийца пожинает награду за свой длительный 
бой; влезая в рот огромного животного, он съедает его язык, — и уходит, оставив 
несчастного монстра умирать в медленных муках агонии и голода! Природа полна та-
ких ужасов: большинство людей либо не знают о них, либо не думают о том, что они 
означают. Но для тех, кому очевидно то, что если такие мерзости являются результатом 
творческих усилий, то они должны быть определённо продуманы и спланированы со-
знательным разумом, — нет возможности уклониться от этой проблемы. Для действи-
тельно вдумчивых мужчин и женщин, которые осмеливаются взглянуть в лицо жизни, 
кажется невероятным, что любое существо, даже столь мало способное к состраданию, 
как средний человек, может, если одарено всемогуществом, разработать схему жизни, 
настолько жестокую, как эта природа, которую мы пытаемся хоть немного понять. 
Насколько, в таком случае, Бытие задумано как всеведущее и милосердное? 

И здесь буддизм снабжает нас ближайшим возможным подходом к пониманию. 
Очень далёкий от младенческих верований наших предков, жителей этой ненасытной 
камеры пыток бытия, благословляющих создателя их продолжающейся агонии, он 
смело смотрит правде в глаза — как и подобает разуму, выросшим из коротких штани-
шек, и, отказываясь закрывать глаза на жизненные реалии спекулятивными и умозри-
тельными догмами, ставит это самое страдание в авангард своих убеждений. Он пока-
зывает нам, что ни одно могущественное самовольное Бытие, воплощённое во всей 
жестокости, не несёт ответственности за всю эту массу страданий; а только Желание, — 
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жажда жизни сама по себе; безжалостная, не заботящаяся о том, что будет, если вся 
Вселенная погибнет, пока живо «я». И далее мы расскажем о том, какой конец этой 
столь ужасно обусловленной жизни, какой переход к воплощению жизни за предела-
ми вселенной может следовать при подавлении или, скорее, при более благородной 
трансмутации, — того же самого Желания Я в безусловную любовь и сострадание ко 
всей жизни. 

Теперь перейдём к вопросам опасности, угрожающей нашей цивилизации; и того, 
каким образом распространение буддийских идеалов может их пресечь. Когда мы 
сравниваем условия нашего нынешнего века с теми, которые были, скажем, при паде-
нии Рима (как те, о которых мы знаем больше всего), вдумчивый студент-историк не 
может не поразиться необыкновенному сходству между условиями двух великих эпох. 
Однако будет хорошо, если прежде, чем мы перейдём к рассмотрению этих сходств в 
деталях и выясним, насколько далеко может дойти параллелизм, нам следует вернуть-
ся к основам с целью выяснения причинности распада великих цивилизаций в целом. 

Все высшие формы жизни, о которых мы знаем, возникают из соединения каким-
то своеобразным, особо интимным и всё же изменяющимся способом огромного ко-
личества единиц жизни более низкого порядка. Это, конечно, с материальной точки 
зрения; но не часто ли мы говорим о том, что любые условия, которые мы можем 
найти в материальном мире, должны быть точной параллелью тех, которые преобла-
дают в духовном или ментальном мире, — ибо оба являются лишь разными аспектами 
одной и той же Жизни; как северная и южная полярности являются неотъемлемыми 
аспектами одного и того же магнетизма. И мы выбираем материалистическую точку 
зрения, потому что наши знания с этой точки зрения весьма значительно превосходят 
наши знания о более тонкой сфере. 

С этой точки зрения, например, наши собственные человеческие жизни можно 
рассматривать как возникшие из совокупности жизней огромного количества далёких 
низших существ, — жизней, то есть неисчислимых клеток, которые собираются, чтобы 
построить наши тела. Сравнительная биология показывает, что чем более развитым в 
эволюционном плане является любое данное существо, тем более узкоспециализиро-
вана природа и функции различных типов клеток, идущих на развитие жизни этого су-
щества; и потому степень специализации клеток, составляющих человеческое тело, 
выше, чем у любого другого существа на планете. 

Таким образом, как наши организмы созданы из отдельных клеток, так и эта ве-
ликая цивилизация создана из отдельных людей. И здесь мы снова обнаруживаем, что 
чем более узкоспециализированными являются функции составляющих индивидов, 
тем более развита образовавшаяся цивилизация. Как и следовало ожидать, — чем 
больше получается из меньшего, тем необычайно выше сходство между функциями 
различных классов клеток, составляющих наши тела, и людей, составляющих великую 
человеческую культуру. Наши органы имеют центральное управление в виде нервной 
системы, которая через сеть телеграфических коммуникаций контролирует всю струк-
туру нашего тела; дороги и водные пути циркуляторных и лимфатических систем, бла-
годаря которым всё необходимое для жизни может достигать каждой самой скромной 
клеточной единицы целого; огромную кладовую топлива в печени; а недавние иссле-
дования желёз внутренней секреции выявили там даже наличие почтовой системы, 
которая отправляет в клетки молекулярные посылки определённых мощных веществ, в 
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которых они нуждаются, и доставляет их. Сходство таково, что оно выходит за рамки 
простой аналогии; и приводит нас к мысли о том, что идеальная человеческая цивили-
зация возможна тогда, когда функции различных типов живых клеток, составляющих 
наши тела, наиболее точно соответствуют функциям различных типов индивидуума, 
составляющих государство. 

Для защиты наших тел от бесчисленных враждебных жизней, которые постоянно 
вторгаются в них, жаждая содержащихся там жизненных благ, природа тщательно раз-
работала и адаптировала, задолго до того, как человечество пришло к той же идее, 
ополчение из определённых типов клеток. Это ополчение состоит из фагоцитов, кото-
рые контролируют каждое мельчайшее разветвление наших дорог; и, как всем нам из-
вестно, они нападают и, если могут, уничтожают любой враждебный организм, кото-
рому удалось проникнуть в наши системы. 

Сейчас, в юности и в расцвете сил, эти фагоциты, эти члены нашего ополчения 
действуют так, будто они вдохновлены единственным идеалом защиты высшей жизни 
всего тела; даже жертвуя миллионами своих жизней, чтобы отразить любое серьёзное 
вторжение. Но когда наступает старость — будто бы старые идеалы терпят неудачу; 
будто бы фагоциты больше не вдохновлены этим идеалом защиты существования тела, 
который оживлял их предшественников, они становятся эгоистичными, индивидуали-
стическими: они начинают питать себя благами, которые текут по нашим каналам; хва-
тая, что могут, для себя и пренебрегая подобающим делом. Результат — то, что мы 
называем старческим разрушением; которое, рано или поздно, неизбежно заканчива-
ется смертью, — смертью всего организма — и, в том числе, конечно же, ополченцев, 
которые её вызвали. 

Давайте рассмотрим немного этот факт; ибо в нём, прямо у самых корней нашего 
собственного существа, в том материальном мире, в котором наше знание наиболее 
заметно, мы можем обрести общее представление о глубоком духовном факте. Да 
простит читатель использование терминов, для большей ясности применяемых к про-
стейшей клеточной жизни, которые действительно относятся к ментальному плану. Ес-
ли мы говорим, например, об «идеалах» клетки, мы должны понимать, что это означа-
ет — слабый намёк на сознание, который в высокоразвитом человеке эволюционирует 
в идеал; и так со всем последующим. 

Как нам известно жизнь высшего порядка возникает только благодаря симбиозу, 
идеальной взаимной ассоциации ряда бытийных единиц более низкого порядка. Это, 
как мы видим, верно даже для простой химии жизненных процессов; ибо углерод — 
элемент, который составляет основу живой молекулы, — является одним из элементов, 
наиболее способных образовывать большие молекулярные объединения, сочетающи-
еся с другими атомами углерода, а также атомами некоторых других элементов в та-
ком разнообразии сочетаний, что химия углеродных соединений образует в себе це-
лую великую науку. Здоровая жизнь высокоразвитого существа, имеющего тело, за-
ключается в этом объединении, в этой взаимопомощи и сотрудничестве многих от-
дельных живых единиц, каждая из которых выполняет свою отдельную и весьма спе-
циализированную роль в содействии жизни тела высшего существа. Кажется, что от-
дельные клетки признали своё единство целей со всеми другими клеточными жизня-
ми одного и того же объединения; и до тех пор, пока это признание, это понимание 
взаимного единства и взаимной выгоды остаётся главенствующим, это высшее суще-
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ство остаётся сильным и здоровым. Однако вскоре (поскольку это понимание единства 
жизни, оживляющей всё, терпит неудачу в случае значительной и важной группы вы-
шеупомянутых «ополченских» клеток, или фагоцитов) жизненные процессы высшего 
существа начинают снижаться; наступает старость, которая завершается смертью1. 

Обратимся теперь к жизни в целом. Исследуя то, что мы знаем о жизни на Земле 
— как о её прошлом, так и о настоящем, — мы видим Жизнь постоянно участвующей в 
том, что кажется всего лишь слепыми экспериментами. Казалось бы, они происходят на 
земле вслепую, развивая сначала всё более и более сложные отдельные клетки, каж-
дая из которых восстаёт против других; хищный микроскопический мир, громадные 
полчища, чьи потомки всё ещё активны. Первый великий урок, усвоенный Жизнью, — 
это когда она получила самый первый слабый проблеск собственного врождённого 
Единства; и она начала проявляться в постоянно развивающихся ассоциациях жизней, 
беспозвоночных, позвоночных, — всё более и более совершенных, пока мы не добе-
рёмся до амфибий и рептилий. Затем они вышли из воды на сушу; и выучили свой сле-
дующий значимый урок — и снова о ценности объединений в пространстве или во 
времени, — у млекопитающих. В пространстве — это млекопитающие, которые объ-
единяются для совместной защиты; во времени — посредством передачи расового 
опыта путём обучения молодёжи. 

Позднее, с постепенным развитием интеллекта, человек мелкими шагами подо-
шёл к тому, чтобы вывести это слабое инстинктивное распознавание Единства Жизни 
на ментальный план; семья, объединяющаяся в клан, племя, в конечном счёте, в целую 
определённую человеческую расу или нацию. Подобным образом развилось осозна-
ние человеком этого единства во времени; и по мере развития языка появились пер-
вые мозговые клетки, так сказать, разных человеческих рас и, в частности, специализи-
рованных классов жрецов и менестрелей; которые собирали и передавали из поколе-
ния в поколение народную историю и мифологию. Затем письменность поспособство-
вала новому существенному развитию этой ассоциации во времени, ибо даже трени-
рованная память человека имела ограниченные пределы; тогда как общая информа-
ция даже об одном племени вскоре становилась намного больше, чем мог удержать 
любой отдельно взятый человеческий мозг. И теперь человечество настолько разви-
лось, что самые выдающиеся из его нынешних «мозговых ячеек» — более продвинутых 
мыслителей наших последних дней — всё больше и больше осознают высшую цен-
ность и важность этого понимания Жизни как Единого, — по крайней мере, когда речь 
идёт о человечестве. Человек уже мечтает и планирует будущее мировое государство; 
и действительно, победа науки над природой дала нам железную дорогу, пароходы и 
самолёты, телеграф и телефон, которые настолько усовершенствовались, что стирают 
                                                                        
1
 В человеческом организме известен ещё один случай того же рода, что и у клеток «ополчения». По-
следние, конечно же, являются подвижными клетками, перемещающимися в кровотоке. Но иногда 
группа неподвижных мышечных клеток, рабочих сообществ, также не может признать единства и пре-
восходного значения жизни высшего существа. Вместо того чтобы продолжать играть отведённую им 
роль и трудиться для сообщества, они начинают жадно хватать всё, что могут себе, они размножаются и  
растут за счёт всего организма, вместо того чтобы работать на него и вместе с ним. И, однажды начав-
шись, процесс дегенерации распространяется на окружающие клетки, они как бы заражаются больше-
вистским индивидуализмом своих соседей. Результатом является то, что мы называем злокачественной 
опухолью, или раком, который растёт, часто вызывая у человека ужасную агонию, пока не будет затрону-
та какая-то жизненно важная часть, и тогда наступает смерть, — снова из-за «индивидуализма»! 
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границы между более цивилизованными нациями и расами; и всё быстрее приближает 
цивилизованное человечество к объединению в одну обширную организацию. 

Затем возникло страшное и долговременное страдание жизни, — как и учил дав-
ным-давно Будда, — от слепого Неведения, невосприятия самой себя как Единой; из-за 
непонимания этого первичного духовного факта существования; непризнания Жизнью 
лежащего в её основе единства цели и намерения. Бесчисленные века боли немного 
научили её значимости объединения; и отличительный признак продвижения эволю-
ции вперёд — это именно та мера, в которой данная группа существ проявляет 
наивысшую степень скоординированной ассоциации, — в пространстве. С млекопита-
ющими и обучением их подрастающего поколения появился новый и более высокий 
порядок ассоциации — ассоциация во времени; и это предвестие силы памяти и мысли, 
становясь, наконец, полностью самосознательным, вступало для человека в новую и 
более высокую фазу с развитием речи. Боль жизни смягчается только в той степени, в 
которой она достигла этой силы ассоциации, этой практической реализации собствен-
ного, присущего ей Единства. И (размышления об этом уроке обучили нас, при помощи 
самого материального аспекта Жизни; того, что составляет, с физической стороны, са-
мое прочное основание нашей природы) мы можем увидеть какое-то далёкое тусклое 
отображение того, чего может достичь наша земная Жизнь, когда, в весьма отдалён-
ном будущем, заучит назубок этот урок. Мы видим мир, в котором растущая сила и 
мудрость человечества — великий урок жизни — сознательно реализована и позволи-
ла всем враждебным и вредным формам жизни вымирать по причине их индивидуа-
лизма, — мир, в котором вся остальная флора и фауна будет кооперироваться в одном 
совершенном симбиозе, — Жизнь этой мировой системы, которая даже сейчас являет-
ся Единой в её основной духовной реальности, становится внешне и физически Единой 
в своём сознательно управляемом синтезе. 

 

* 
 
Возвращаясь теперь к вопросу об упадке прошлых цивилизаций, о причинах тако-

го упадка и возможности подобного упадка у нас, — лучше всего взять в качестве при-
мера падение римской культуры; ибо, поскольку существует сходство между условия-
ми двух цивилизаций в расцвете сил, и по причине её близости, мы знаем больше об-
стоятельств, которые сопровождали падение Рима, чем о любом другом случае. Никто 
из изучающих историю Рима не может не быть глубоко впечатлён весьма близкими па-
раллелями между условиями, сложившимися во время упадка Рима, и теми, которые 
мы видим в собственной современной культуре. Мы наблюдаем тот же глубокий и 
острый антагонизм между классами и народными массами; тот же антагонизм между 
полами; ту же тенденцию со стороны женщин конкурировать по всем направлениям с 
мужчинами, вплоть до права участвовать в выборах; ту же тенденцию следования са-
мым причудливыми и материалистическим формами суеверий, которые мы отмечаем 
в недавней, получившей широкое распространение вспышке спиритуализма. Прежде 
всего, на фоне всех этих проявлений нестабильности мы в обоих случаях находим то же 
обширное возрастание индивидуализма, как в материальном, так и в ментальном ми-
ре. В первом из упомянутых в обоих случаях мы видим ту же тенденцию к накоплению 
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большого богатства в руках очень немногих и усиление бедности многих; в последнем 
— индивидуализм, — и вместо того, чтобы рассматривать его как корень всех зол и 
главную причину общего распада, выдвигаем его в качестве верного средства прогрес-
са; до тех пор, пока в наше время Ницше может найти многочисленных учеников для 
своего учения, обожествляющего индивидуальность, — «великий белокурый зверь» 
поддерживается как идеал, которому нужно следовать; а всякая благородная доброде-
тель, божественное Сострадание, прежде всего (что естественно для подобного источ-
ника), признаётся лишь как достойное непринятия и презрения. 

Итак, если основная причина этого отмеченного сходства условий одна и та же и в 
случае с нашей современной культурой, и при падении Рима и многих других древних 
цивилизаций, — если, другими словами, жизненный импульс, который вдохновил 
нашу культуру, терпит поражение; то, как уже было сказано, наша современная циви-
лизация также обречена на распад, — как простой результат действия закона природы. 
Но есть много фактов, заставляющих нас думать иначе. Первое — это то, что в случае 
Рима и любой другой культуры прошлого, которая потерпела неудачу, это была един-
ственная раса, построившая цивилизацию, — как бы она ни была связана с культурой 
других рас. Мы можем понять такую неудачу жизненного импульса, когда речь идёт об 
одной расе; ибо расы, как уже было отмечено, — это высшие индивидуумы, из которых 
состоят большие совокупностей людей; и, как и отдельные личности, они возникают, 
достигают своего расцвета, а затем распадаются; как отдельные личности, которые 
стремятся построить свою более возвышенную, более прочную жизнь. Но современная 
культура разрабатывалась и распространялась несколькими совершенно разными ра-
сами, отличающимися друг от друга, — как, например, тевтонской и галльской. И труд-
но предположить, что жизненный импульс стольких разных рас мог бы достигнуть од-
новременно той же эпохи упадка; не говоря уже о новой расе, которая сейчас явно 
формируется на американском континенте, поскольку новые расы формируются все-
гда, — слиянием нескольких более старых типов. И, как уже было отмечено, по мень-
шей мере, одна из причин, — если, на самом деле, не главнейшая из них, — неудач ре-
лигиозных идей, которые вдохновляли наших предков, очень высока и благородна, — 
фактически, потому что мы отказываемся кривить душой в отношении Истины, а смот-
рим ей прямо в глаза. Такие различия являются глубокими и далеко идущими, и мы 
смеем предположить, что причинно-следственная связь современной нестабильности 
заключается в том, что человечество — по крайней мере, более продвинутая его часть, 
— находится в процессе больших общих изменений, что в наиболее низменном прояв-
лении жизни будет называться мутацией. 

Ранняя теория эволюции, разработанная Дарвином, Уоллесом и Спенсером, 
представляла определённые виды как претерпевшие экологическое воздействие и 
другие процессы, которые вызывают производство «вариаций»; вариаций, которые, 
как излагается в теории, могут, если они перспективны, настолько преумножить своё 
количество путём продолжающегося естественного отбора и выживания наиболее 
приспособленных во времени, что укрепят позиции расы, столь отличающейся от пер-
воначального типа, чтобы образовать новый вид. Одна большая сложность в теории, 
как было указано, заключалась в том, что в геологической записи не было обнаружено 
следов таких медленных и устойчивых изменений; производные данного вида, скорее 
всего, изменяются внезапно, скачками или сальтацией, чем путём медленных посте-
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пенных изменений, — трудность, которая в течение некоторого времени была преодо-
лена гипотезой о существовании «недостающих звеньев». Однако Хуго де Фриз проде-
монстрировал в результате фактического эксперимента тот факт, что вид, грубо говоря, 
сохраняется в течение некоторого большого промежутка времени, когда после непро-
должительного периода нестабильности виды становятся настолько отличными от ори-
гинала, что образуют новые виды. Это видоизменение, подтверждённое подлинными 
доказательствами, известно как теория мутаций; и в настоящее время её принято счи-
тать лучшим методом объяснения этих фактов. Теперь, когда природа достигла в лич-
ности человека эволюции сознательного интеллекта, естественно предположить, что 
дальнейшие изменения, дальнейшие достижения в эволюции больше не будут иметь 
место в мире формы, в пространственной ассоциации, но перейдут к более высокому 
порядку изменений во временно й ассоциации, в которой мысль и чувство, и всё, из че-
го состоит жизнь высших существ, имеет протяжённую природу. Таким образом, мута-
ции в человеческом виде можно искать в изменении ментального и морального типа; 
и такая мутация, как мы предполагаем, есть сейчас, была в прошлом столетии или око-
ло того и продолжается до сих пор. 

И действительно, когда мы рассматриваем ментальные и моральные идеи всего 
лишь столетия назад, мы не можем не удивляться масштабности изменений, которые 
произошли с цивилизованным человечеством. Наш менталитет, по-видимому, изме-
нился — и к лучшему — от того типа, который мог, например, получать моральное удо-
влетворение от притчи о богаче и Лазаре. Мы, — по крайней мере, в более культурной 
части сообщества, — достигли точки, когда мысль о некогда существовавшем бедняке, 
злорадствующем по поводу мучений (так невероятно воображаемых нами как вечных!) 
своего бывшего благодетеля в аду, не могли испытывать никакого другого чувства, 
кроме отвращения и ужаса; и то, что здесь так очевидно в плоскости истинного челове-
чества, одинаково очевидно и в сфере интеллекта. То, что кто-то, кроме Ньютона (а он, 
как и большинство великих людей того времени, сам был своего рода lusus naturae, че-
ловеком, не вписывающимся в рамки того периода времени), мог в те дни даже просто 
следовать рассуждениям, которые в настоящее время каждый выпускник, имеющий 
учёную степень, должен знать, как свои пять пальцев, — является предметом больших 
сомнений. И у нас есть очень важный факт — в свете сказанного относительно парал-
лелизма жизни человеческой личности и великой цивилизации, — который состоит в 
том, что за последние годы наша история достигла настолько многого, и человеческая 
культура развилась настолько, что мы обладаем телеграфными и телефонными систе-
мами; она эволюционировала до такой степени, что это можно соотнести с высшей 
нервной системой в организме человека и её последствиями. 

Но если заметные симптомы неустойчивости, которые мы наблюдаем в нашем 
нынешнем состоянии, являются естественным сопутствующим периодом перехода, 
означающим и открывающим огромные изменения в нашем ментальном и нравствен-
ном развитии, тогда возможно, что они должны исчезнуть, поскольку новые условия 
становятся более стабильными. Только в связи с этим мы должны помнить два факта: 
первое и самое главное — что связанные с этим изменения являются вопросами изме-
нений самосознающей мысли в мире и, следовательно, должны обязательно быть ак-
тивно встречены, осознанно и с пониманием; и второе — что любой переходный пери-
од также является неизбежным периодом опасности (как рак-отшельник, который пе-
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рерос свою раковину, отбросил её и на время остался без защиты); так что нам надле-
жит не сидеть, сложа руки, пока это великое изменение человеческой жизни происхо-
дит вокруг нас; но очень активно и искренне сотрудничать, насколько это возможно, с 
теми силами, которые способствуют улучшению. 

Мы использовали в этом вводном эссе некоторые идеи из материального аспекта 
жизни, потому что именно в этом направлении и в этом аспекте велики наши знания. 
Но именно разум, а не материя, на самом деле является вершителем судеб в жизни; и 
в связи с тем, что было сказано о сотрудничестве с силами, которые делают добро, мы 
должны помнить об этой великой силе разума. Каждый из нас может осуществлять по-
добное сотрудничество, если только отбросить, насколько это возможно, злые мысли 
из наших собственных умов, и, прежде всего, активно порождать мысли благие; так 
же, как для улучшения здоровья мы тренируем наши тела. Каждая мысль, которая при-
ходит к нам, делает это только для того, чтобы перейти к другой человеческой жизни, 
лучше или хуже, чтобы сформировать какую-то часть нашей жизни. Таким образом, эта 
способность протянуть руку помощи Жизни в этих великих изменениях, которые про-
исходят сейчас, заложена в каждой мыслящей женщине и в каждом мыслящем муж-
чине. 

 

* 
 
В заключение необходимо сделать несколько замечаний о природе исправлений, 

о которых идёт речь. Да простят нам читатели с математическим складом ума простоту 
изложения, помня о том, что первоначально эти эссе были написаны в виде лекций, и 
использование, применительно к теореме Фурье, системы обозначений элементарного 
дифференциала волнового движения, — они, прежде всего, будут использованы для 
тех значений, которые предполагается передать. Что касается гипотезы, принятой в 
другом месте, что гравитация передаётся с бесконечной скоростью, нужно объяснить, 
что это только гипотеза. Поскольку неизвестно ни одно вещество, которое послужило 
бы экраном для гравитации, то невозможно исследовать этот вопрос так, как была ис-
следована, например, скорость света. Если, на самом деле, верно замечательное 
обобщение Эйнштейна, то никакая форма энергии не может передаваться с большей 
скоростью, чем скорость света. К счастью, для обоснованности приведённой аналогии 
остаётся верным тот фундаментальный факт, что каждый атом влияет на каждый дру-
гой атом в пространстве; даже если элемент времени входит в систему, — только 
нашему уму, возможно, может показаться удивительным отсутствие промежутка вре-
мени между причиной и следствием, каким бы отдалённым ни было расстояние, кото-
рое находится между ними. 

И, в конце концов, мы должны извиниться за многократные прерывания и повто-
рения на следующих страницах. Что в них имеет значение, так это то, насколько точно 
они могут формулировать в современных терминах могущественное учение Будды. Что 
всё бесполезное в них, такое как бесполезные слова и мысли, погибнет по той же при-
чине. А то, что истинно, сохранится; ибо, как сказано в древних буддийских писаниях: 
«Правда, воистину, бессмертна». 
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I. Источник учения Будды и его Достижения 
 
Существует опыт, который, возможно, в какой-то момент в нашей жизни пережи-

вали все мы, и который, так или иначе, повлёк за собой хотя бы самый поверхностный 
контакт с той духовной Реальностью, которая лежит за пределами материальной все-
ленной и вполне может служить нам отправной точкой для нашей настоящей темы. Я 
буду называть это «пробуждением к звёздному свету». Оно приходит к нам в такое 
время, когда мы оказываемся одни ночью, и желательно подальше от любого челове-
ческого жилища — в одиночестве, под безлунным звёздным небом. Когда мы прихо-
дим туда в должное время, наши умы, как всегда, оказываются заняты своими личны-
ми заботами, невзирая на все сияющие драгоценности вокруг нас; кроме, возможно, 
случайно брошенного взгляда на них с нашей стороны. Затем, внезапно, странным, 
мягким внутренним толчком, — похожим на тот, что бывает во сне, когда мы вспоми-
наем себя и поэтому просыпаемся, — включается некий мерцающий свет высокого 
звёздного неба, чтобы ворваться в наши умы. И пока длится этот опыт, мы видим не эти 
тихие светящиеся пульсирующие шары как яркие точки света и удобные маячки для 
наших странствующих ног; а неисчислимо обширные и далёкие форпосты того самого 
чуда Жизни, которое пульсирует и всплывает в наших собственных жилах; смотрят на 
нас, как мы идём, глазами всех лесных существ ночи; оживляют и наполняют каждую 
высшую и каждую самую скромную единицу всего этого живого, дышащего мира. По 
правде говоря, мы не знаем ни единой мельчайшей искры среди неисчислимых мири-
ад, которыми покрыта сверкающая арка, кроме могучего Солнца; кипящий, раскалён-
ный, очаровывающий очаг той же самой универсальной Жизни, потерянный в глубинах 
космоса, — среди облаков пылающей бури, перед которой наши ужасные торнадо вы-
глядели бы лишь лёгким бризом, — тепло, свет и жизнь для всей служащей ему свиты 
миров; — звезда, несущая другой звезде пылающее послание своей эонической жиз-
ни; вспыхивая, пульсируя над безграничным океаном Эфира, проживая историю своей 
участи в тайне Бытия. 

И если такой жалкий фрагмент как наш ум может осознать всю эту непостижимую 
тайну и её замысел, что врывается в наши сердца, — насколько невообразимы тогда 
глубины нашего собственного сознания — надеемся, в не меньшей мере наполненные 
звёздами, чем высочайшие небеса, — движутся к жизни на зов этой чарующей силы. 

Жизнь, отзывающаяся на жизнь, пока мы не распознаем её Единства, пока мы по-
чти не услышим в сокровенном храме нашего сердца безмолвный ропот высоких 
звёзд, и вдыхающая, наконец, Слово, которое объясняет всю эту тайну, которая оправ-
дывает все ужасные страдания жизни. 

И всё же, сквозь ночь нашего сердца, сквозь всё, что откликается на всплеск со-
знающего Единства со всей Жизнью, вибрирует смысл, — тот факт, что эта непревзой-
дённая и бесстрастная жертва, пронизывающая существование — Жизнь, предлагаю-
щая положить Жизнь на свой собственный алтарь — непрекращающиеся принесение в 
жертву в настоящем, чтобы получить какую-то не имеющую возможности быть пере-
данной надежду в будущем; до тех пор, пока мы не сможем больше этого терпеть, — 
и, взывая «Domine, non sum dignus» («Господи, я не достоин»), мы снова возвращаем 
наше сознание на землю. 
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Я представил здесь этот очень распространённый малый опыт по двум причинам: 
во-первых, потому, что то, что последует дальше, прежде всего, предполагает наличие 
понимания смысла, закреплённого за словами «духовный опыт»1; и хотя, как уже было 
сказано, это «пробуждение к звёздному свету» подразумевает ту самую подлинную 
связь с этой великой Реальностью, Жизнью, которая царит за пределами сознающей 
жизни, оно по-прежнему является связью, общей для всех мыслящих женщин и муж-
чин; и, во-вторых, потому что оно, в отличие от других подобных, задевает границы 
внутреннего мира, обладает своеобразным качеством расстояния и, следовательно, 
замутнённостью наших воспоминаний об этом, что вполне может служить объяснени-
ем или оправданием того, что должно происходить. Например, мы вполне можем до-
стичь этой сильной реализации нашего Единства со всей Жизнью; всепроникающего 
чувства своей неизмеримой и продолжающейся жертвы в отношении этой жизни — 
жизни, столь щедро льющейся от нашего Солнца, — опыта, который, в противополож-
ность этому, можно назвать «пробуждением к солнечному свету». Но наши воспоми-
нания об этих двух эпизодах имеют очень примечательный контраст. Первый, кажется, 
пронизан ощущением тусклости из-за расстояния: уроки, извлечённые из звёздного 
света, кажутся действительно великими и очень высокими и благородными, но они 
всегда после этого оказываются как бы вне нашего использования, далеко от времени 
и пространства, — как и те самые сферы, которые им обучают, — вне зависимости от 
потребностей, природы и условий нашей повседневной, домашней, человеческой 
жизни. Иное дело — последнее; — наши воспоминания о пробуждении к солнечной 
жизни приравниваются к качеству Дня в сравнении с Ночью; качеству нынешней сцены 
и эпизода по сравнению с простым воспоминанием о прошлом. Умножьте этот кон-
траст в десять раз, в сотни раз, — и вы можете понять некоторую сложность, почти не-
возможность, которую я нахожу, рассказывая вам, пытаясь донести до вас то, что это 
великое Учение, которое мы на западе называем буддизмом, означает на самом деле: 
в попытке донести до вас даже моё собственное ничтожное понимание его ясной ре-
альности и истины. Прежде всего, я нехотя нахожу эту трудность здесь, в необходимо-
сти начать, в отношении совершенно несравненной природы того величайшего персо-
нажа в истории человечества, Личности, которую не-буддисты своего времени называ-
ли Гаутамой; и которого Его последователи называли Буддой — «Тем, кто пробудился». 
Здесь, на Западе, из-за отсутствия прекрасного средоточия духовной силы, известного 
как буддийская сангха, монашеский орден, можно лишь читать в книгах об Учении Ма-
стера, — и так же, как и те уроки звёздного света, оно кажется высоким, очень великим 
и благородным; но таким же далёким, как звёзды. Даже в моей собственной жизни, — 
хотя я зову себя буддистом с восемнадцати лет, — я всегда находил этот контраст. В 
той ничтожной манере, на какую я был способен, я следовал тому, какие уроки я мог 
бы извлечь из этого похожего на сияние звёзд учения из книг, но пока не побывал на 
Востоке, я не знал, что значит пробудиться к буддийскому свету дня. Когда, восемь лет 

                                                                        
1
 Буддизм, как будет показано позже, отрицает существование в человеке или других существах неиз-
менного, тонкого принципа, или «духа», и поэтому может показаться неуместным использование слова 
«духовное» в серии эссе о буддизме. Поэтому следует понимать, что там, где это слово используется, не 
подразумевается никаких доктринальных последствий, но только обычный смысл слова, относящийся к 
понятиям внутренних глубин разума. Это, к сожалению, единственное слово в английском языке, име-
ющее такую коннотацию, и поэтому оно используется при отсутствии более буддийского термина. 
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спустя, я впервые оказался на Цейлоне и, в первый день моего пребывания там, нахо-
дился в буддийском храме, разница была похожа на контраст между звёздным и сол-
нечным светом: бледный, тусклый и далёкий свет и постоянное сияние энергии, вечно 
обновляющейся и движущейся существующей жизни. Это было практически невероят-
но для меня, переживающего это ощущение, это яркое присутствие духовной реально-
сти, которая когда-то казалась поистине прекрасной, но всегда такой далёкой. Я дол-
жен был также позднее обнаружить, что, как солнечный свет входит своими велико-
лепными животрепещущими красотами во дворцы и маленькие хижины людей; как и 
этот свет, мгновенно действующий на нас, здесь и сейчас, дарит нам тепло, свет и 
жизнь каждый следующий день; так было и с этим новым для меня, воскресшим Солн-
цем Учения, которому, как и звёздному свету, я так поклонялся, и которое так любил 
раньше. Там, в повседневную жизнь, в саму речь и бытовые обычаи простых людей, 
проникал этот вездесущий солнечный свет Учения; там, слушая собравшиеся на торже-
ство толпы, принимающие убежище в Будде, можно было увидеть, как они подставля-
ют свои лица, чтобы омыть их в великолепии самого Его Присутствия, — тогда можно 
было понять, как, вместо того, чтобы рассердиться, когда они слышат христианского 
миссионера, говорящего им, что они укрываются в Существе, которое, как их собствен-
ная религия говорит им, окончательно умерло, они всегда отвечают, как должно отве-
чать: только мудрой и сострадательной улыбкой. Я не знал, какое значение может 
иметь религия, пока не оказался на Востоке; ибо даже наша католическая церковь — 
безусловно, наиболее деятельная, — кажется, всегда преподносит свои духовные ис-
тины очень далёкими и ужасными, и к ним можно подойти только затаив дыхание; то-
гда как в буддизме Востока вы обнаруживаете ничуть не меньше почитания его свя-
тынь и ограничений; но вы не рассматриваете их как ужасные, вы считаете, что они — 
лишь вдохновение страстного обожания, — к которому ни один западный католик, ко-
торого я когда-либо знал, даже не может приблизиться. Храм Учителя — это всегда пу-
теводная звезда, которая привлекает счастливые, празднующие толпы. Таковым могло 
быть европейское христианство в средние века, хотя и ценой подавления искусства, 
науки и философии, которые не имели христианского аспекта, по мнению людей того 
времени, — сегодня нигде вы не найдёте ни в одном аспекте религии западного мира 
той яркой, могучей, живой силы, которой всё ещё является буддизм в своём восточном 
доме. 

Такая настоящая, такая ясная Истина, наконец, обнаруживается там, что я уже по-
чти отчаялся донести до вашего сознания её пронизывающую и яркую реальность; её 
безупречную уверенность; чувство уверенности в том, что это и есть та самая истина 
для тех, кто имеет желание быть её последователем. Ибо вы должны понимать, что это 
не просто шаблонная философия, как может показаться тому, кто читает её здесь в кни-
гах, — но живая, дышащая Истина; могущественная сила, способная смести любого, кто 
беззаветно бросается в её великий поток, далеко за пределы жизни, о которой мы зна-
ем и которую проживаем; освобождает и сопровождает его к Дальнему Берегу Жизни1. 
Там, на Востоке, её сила настолько осязаема, её присутствие настолько непосредствен-
                                                                        
1
 «Дальний Берег Жизни» — употребляется в значении «приют покоя», к которому несёт каждое суще-
ство лодка Жизни, после долгих скитаний по зловещим волнам Океана Бытия (сама лодка является Уче-
нием при его применении). Один из синонимов Нирваны в буддийских священных писаниях, финальный 
покой. 
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но, ибо последующие поколения практически со времени жизни Учителя жили, умира-
ли и торжествовали в ней; и, перерождаясь, радовались её безупречности через мно-
гократные жизни; сам воздух кажется наполненным жизнью и её стремлениями; и все-
гда исполнен присутствия этого Великого Образа Учителя, достигшего истока всего су-
щего. Здесь, на Западе, религиозная атмосфера, если это можно так назвать сейчас, 
слаба и находится в смятении от бесчисленных противоположных взглядов и надежд, 
вероучений и конфликтов, которые искажают нашу ментальную, нашу религиозную ат-
мосферу. И действительно, только потому, что я нашёл буддизм на своём месте, в 
местной религии, как солнечный свет соответствует звёздному свету, мне показалось, 
что в настоящее время на Земле не существует более великой работы, нежели пытать-
ся принести эту живительную силу, этот пылающий свет в нашу западную тьму, с этого 
старого, мудрого Востока, откуда он пришёл, физически или духовно, и засияет вновь! 
 

* 
Я назвал этот цикл лекций «Мудрость ариев», потому что хотел уже в самом 

названии ответить на частые возражения западных современников. Религия, о которой 
так часто говорят, является вопросом расового развития, но из этого вовсе не следует, 
что, по причине того, что некоторые восточные расы способны даже в этой последней 
эпохе найти то, что они находят в буддизме, мы, западные народы, можем быть спо-
собны воспользоваться самостоятельно преимуществами того же самого учения. Разу-
меется, мы ошибёмся, если будем считать, что тогда все многообразные формы хри-
стианской веры, от которых так устали западные люди, являются подходящей религией 
для жителей запада. Разумеется, христианство не имеет западного происхождения; как 
и у всех религий, её родиной был Восток; по той простой причине, что прежде, задолго 
до того, как Запад был заселён иммиграцией арийской расы, Восток в нашем мире был 
колыбелью цивилизации. На самом деле, даже если возражение, о котором я упомя-
нул, обосновано, оно будет действовать в пользу, а не против внедрения буддизма на 
Западе. Ибо это, прежде всего, религия арийцев — последнего и величайшего из сле-
дующих одно за другим поколений арийских святых, мудрецов и философов, где Будда 
стал кульминацией религиозной истории и длительного развития арийской расы. 
Напротив, действительно, можно было бы даже утверждать, что именно из-за диссо-
нанса семитского вероисповедания христианства с более арийскими элементами кель-
тской, латинской и тевтонской популяций Европы сама Европа была отброшена в тём-
ные века; и только тогда продуктивно вышла из них, когда христианство уже начало 
терять свою силу. Для себя я считаю, что истина лежит между двумя крайностями, как 
обычно: что христианство было очень подходящей религией для европейских рас в их 
тогда некультурном и невежественном государстве; когда буддизм, в самом деле, с его 
высокой философией и твёрдыми для слуха мирских сердец изречениями, вероятно, 
не смог бы полностью захватить людские умы. 

Однако в более позднюю эпоху дела обстоят иначе. Очевидно, что христианство 
во всём его многообразии уже непригодно в качестве религиозной истины для запад-
ных народов, кроме наименее умных. Мы переросли эту фазу человеческого детства, 
когда его наивные учения могли хранить для нас лучшее из духовной истины. 

Когда мы исследуем природу и способности различных человеческих рас про-
шлого и настоящего, ничто не поражает нас с большей силой, чем огромные различия, 
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которые преобладают между ними, — различия, не менее заметные, чем те, которые 
существуют между различными членами той же расы; например, между Ньютоном и 
крестьянином; Шекспиром и деревенским дураком. Мы находим такое несоответ-
ствие, что кажется, будто пропасть между самым высшим животным и самым низшим 
человеком куда меньше, чем та, которая существует между самыми продвинутыми и 
самыми отсталыми членами высших рас; или даже между более и менее продвинуты-
ми расами в целом. 

Действительно, такое огромное несоответствие между личностной и расовой 
эволюцией модно ожидать в отношении лишь физической эволюции, когда мы раз-
мышляем о том, как Природа, так сказать, эксперимент за экспериментом, населяет 
вид за видом землю разными типами разумной жизни; сначала — крепкое тело, затем 
— быстрота полёта, затем — по-настоящему смертоносное оружие и защитная броня 
как руководящие принципы, — и, наконец, обнаруживает, что может наделить одного 
из своих физически слабых существ властью над всеми остальными, просто уделив всё 
внимание мозгу. Следовательно, можно ожидать, что дальнейшие улучшения в эволю-
ционном порядке следует искать уже не в простом внешнем изменении формы: поле 
битвы переместилось в более тонкое царство интеллекта, и потому естественно, что 
все дальнейшие изменения будут предприняты в вариациях интеллектуального разви-
тия. 

Как бы то ни было, этот факт достаточно очевиден, и из всех великих коренных 
рас, которые последовательно появились на земле, не может быть никаких сомнений 
относительно интеллектуального и морального превосходства арийской расы. Возник-
шая где-то в Средней Азии, она развивала, побег за побегом, как какой-то великий зо-
офит, каждую ветвь, достигшую подросткового возраста, которой суждено было ото-
рваться от родительского тела и отправиться в путь, чтобы занять новые земли. Ранее 
всех возникла та ветвь, которая эмигрировала через гималайские перевалы в Индию; и 
в условиях постоянной стимуляции, обеспечиваемой этим тропическим климатом и 
лёгкими условиями жизни в плодородных долинах великих индийских рек, она вырос-
ла до состояния собственной зрелости ещё до того, как более поздние ветви того же 
родительского ствола отделились и, оторвавшись, эмигрировали на запад, в Европу. 
Отсюда следует, что в то время, когда греки и римляне разрабатывали первые зачатки 
своих цивилизаций; когда в своих более суровых северных климатах кельтские, тевтон-
ские и славянские арии ещё пребывали в дикости расового детства, — Индия стала са-
мым ранним домом и центром арийской цивилизации, известной нашей истории. 

Высокое состояние умственного развития может, очевидно, принять один из 
множества разнообразных путей в своём проявлении; таким образом, у нас есть ин-
теллектуальная и художественная тонкость Греции; дисциплина, которая сделала Рим 
великим; или широта ментального видения в сочетании со способностью применять 
общие принципы к фактам повседневной жизни, которые сделали нашу Англию и со-
временный западный мир в целом таким особенным домом прикладных наук. Но есть, 
прежде всего, два великих направления, на которые может ступить ум человека, чтобы 
покорить миры, которые лежат перед ним; он может идти наружу, как это обычно де-
лается, через врата чувств, в этот мир вокруг него; наблюдать, измерять и классифици-
ровать представленные таким образом явления; и затем, уединяясь в самом себе, он 
может сосредоточенно размышлять о них, пока не разработает в своих глубинах зако-
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ны, регулирующие эти явления, или отношения, которые связаны между собой факта-
ми, которые он установил путём наблюдения, и таким образом сведут их к порядку, из 
которого вытекают великие общие принципы, которые могут быть выведены. Или, с 
другой стороны, если вместо этого он окажется внутри, и благодаря интенсивной 
внутренней концентрации ему удастся проникнуть в глубины своей внутренней приро-
ды, он обнаружит в этом направлении также мир за миром, не менее, а, в действи-
тельности, гораздо более обширный, чем те чувства, которые присутствуют в нём сна-
ружи; во-первых, психическое, а во-вторых, духовное существование, факты которого 
он может вновь, внутренним размышлением, свести к общим принципам, насколько 
правильно он способен привести к соответствию мысли и речь вообще. 

Теперь, подобно тому, как острое и ясное сознание западных ветвей арийских рас 
за последние несколько столетий так чудесно расцвело в отношении вышеупомянутых 
знаний и их применения в повседневной жизни, индоарийская ветвь, там, на индий-
ских равнинах, где простые физические средства к существованию доставались так лег-
ко, развивалась в великий период зрелости в гораздо более трудном достижении — 
проникновении в те глубины сознательного существа, которые лежат внутри самого 
Разума. Это было направление, в котором лежали их высшие способности; и поколение 
за поколением индийских святых и мудрецов с помощью практики психического кон-
троля, настолько сильной, что мы можем только удивляться их стойкости и настойчиво-
сти в их следовании, обрели знание внутренних бесконечностей, сравнимое только с 
тем, что западные арии в последнее время приобрели в отношении внешнего, матери-
ального или ощущаемого мира. То, что мы сейчас называем духовным или религиоз-
ным опытом, стало для ведущих людей этой великой расы общим и ежедневным ис-
следованием, классификацией и изучением; до тех пор, пока они не достигли, задолго 
до времён Будды, уровня знаний о внутреннем ментальном мире, несравненно боль-
шего, чем когда-либо было известно или в какой-то момент открылось вновь. 

Как человек твёрдо удерживает вместе свои способности — подобно тому, как, 
небольшим усилием умственной концентрации, он может пробудиться от кошмара, 
— так же он обнаружил возможность, благодаря значительно большему усилию ума и 
воли, как бы пробуждаться к состояниям сознания, по сравнению с которыми нор-
мальное бодрствование кажется скучным и надутым, как сновидение. Они обнаружи-
ли, что это внутреннее пробуждение открыло для них врата миров, таких же бесконеч-
но обширных во времени и в пространстве, как и наше трёхмерное пространство по 
сравнению с плоскостью; и хотя очень многое из того, что они восприняли в этих глубо-
ких погружениях в сознание, могло быть лишь слабо и неадекватно представлено в 
терминах мысли и речи, всё ещё оставался очень большой объём знаний относительно 
конечной природы жизни, который они смогли записать в воспоминаниях своих из-
бранных учеников1. Они узнали, что каждое отдельное существо, помимо проживания 

                                                                        
1
 В воспоминаниях — поскольку метод механического запоминания был долгое время единственным 
средством сохранения знаний в Индии. Такая работа следующих одно за другим поколений настолько 
избирательно улучшила память об индоарийцах, что, как верно замечал Макс Мюллер, если бы каждый 
экземпляр индийских священных книг был уничтожен, даже сейчас их можно было бы воспроизвести 
целиком из собранных воспоминаний священников-браминов. Даже когда была введена письменность, 
интенсивный консерватизм индийского ума предотвращал её принятие на протяжении нескольких веков 
для религиозных целей. Все индийские писания либо перелагаются в стихи, либо иным образом пере-
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единственной жизни на земле, которую мы видим, существовало за пределами исчис-
лений в разных сферах согласно их различным делам; и как те, кто умер здесь, делали 
это только для того, чтобы немедленно вновь появиться в этом или ещё более духов-
ном или более материальном мире. Они понимали всю эту универсальную жизнь как 
обусловленную умственной энергией одного великого вечного Бытия, которого они по-
стулировали как Брахман. И все существа во вселенной, как они учили, — подобны ис-
крам этого Единого Огня и являются лишь небольшими фрагментами этой великой Ду-
ховной жизни. 

После вечности инволюции, как заявляли они, Брахман по собственному Жела-
нию произвёл все эти бесчисленные существа из своей мысли, и после непостижимо 
громадного периода все снова вернутся к нему и снова будут погружены в чистое бла-
женство того, что они назвали Ночью Брахмана, — когда всё, что было произведено, 
будет однажды снова вовлечено, поглощено своим лежащим в основе всего Един-
ством. И, опять же, мудрецы учили, что весь громадный цикл существования развора-
чивается снова и снова; Желание снова пробуждает блаженство этого погружённого в 
себя Духа; снова и снова возникает Вселенная, и так всегда: День Брахмана, Эпоха про-
явления и эволюции; а затем Ночь Брахмана, эон инволюции — без конца. 

Таково было состояние индийской религиозной мудрости, когда Тот, кто впослед-
ствии стал известен как Будда, Великий Пробуждённый, родился как сын мелкого ра-
джи на севере Индии, и его жизнь стала прекрасной кульминацией всей той эпохи ду-
ховной деятельности и достижений. Как нам известно из рассказов, ещё до Его рожде-
ния святые и мудрецы пророчили Его пришествие — появление на этой земле Единого, 
самого святого и высшего из всех, кто должен, наконец, показать врата Пути духовного 
Достижения всем, кто имел желание и осмеливался следовать по Пути, который Он 
должен указать. Я не могу сейчас вдаваться в известные нам детали о той великой 
Жизни, — величайшего среди всех могущественных человеческих рас людей Понима-
ния и Достижения, — принимая во внимание, что здесь мы говорим лишь о своеобраз-
ном и совершенно-несравненном характере Его духовного Достижения. Эти детали 
знакомы вам из «Света Азии» и многих других современных работ. Здесь я только хочу 
попытаться как можно лучше подчеркнуть совершенно уникальную природу Его лично-
сти. Те, кто передал нам факты, которые мы знаем о Нём, попытались передать и факт 
великой жертвы, связанной с Его появлением на земле и с Его миссией. Он предстаёт 
пред нами, в первую очередь, как Тот, кто отбросил всё мирское богатство и власть, и 
всякую человеческую любовь, как Тот, кто смог достичь этого великого освобождающе-
го знания о Жизни, которое, по-видимому, как он осознал, должно каким-то образом 
где-то существовать. Тем не менее, они представили нам Его как совершившего ещё 
более прекрасную, хотя и скрытую, жертву тем, как Он отсрочил собственное достиже-
ние духовного освобождения не менее чем на пятьсот пятьдесят жизней, дабы обрести 
силу для того, чтобы освободить всех, кто должен стать Его последователями. Возмож-
но, так это и было; но в этом отношении я хочу отметить, что обязательность вхожде-
                                                                                                                                                                                                                                

даются в такой форме, чтобы легко было запомнить. Именно из-за того, что они были предназначены 
для передачи от учителя к ученику, когда их произносили из уст в уста и вверяли, предложение за пред-
ложением, памяти, благодаря частым повторениям, которые многие западные читатели считают столь 
утомительными в переводах, — письмо, безусловно, использовалось, но лишь для светских целей — в 
Индии, задолго до времён Будды. 
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ния во все миры существования за пределами вселенной, которую мы знаем, должна 
включать условия, о которых мы даже не можем представить; и удивить вас тем, в чём, 
насколько я понимаю, действительно заключалась жертва — духовная жертва; но она 
была столь великой, столь далеко лежащей за рамками нашего кругозора, что мы мо-
жем только смутно представить её с точки зрения человеческой жизни, мысли и дей-
ствий. 

Ещё один великий момент в том, что то, что Бодхисаттва (так мы называем Его, 
даже в этой Его последней жизни и до момента Его Высшего Пробуждения, становле-
нием Самим Буддой) намерился искать в непостижимых глубинах Своей собственной 
внутренней жизни, было не более и не менее чем лекарством от страданий; духов-
ным освобождением от всех зол и невежеств, которые искажают всю нашу жизнь и 
угрожают ей. В действительности, для по-настоящему вдумчивого человека та доктри-
на, которую я подробно описал как главный результат исследований длинного ряда 
индийских святых и мудрецов, учение о сменяющих друг друга Днях и Ночах Брахмана 
с последующим бесконечным циклом существования, должна казаться такой же жут-
кой, как чудовищное христианское учение о вечном аде. Ибо ужас его был абсолютно 
бесконечным: одну утомительную жизнь за другой душа, искра, отделённая от этого 
единого духовного пламени Брахмы, была представлена как всегда восходящая вверх; 
пока — после невероятных усилий, практикуемых в течение жизней, которым нет чис-
ла, изучения каждого маленький клочка освобождающей мудрости через страдания, 
наложенные на страдания, пока мозг не пошатнётся от ужаса, при мысли об этом, — 
она не достигнет, наконец, мира Брахмы и не поглотится чистым океаном духовной 
жизни. Но лишь для того, чтобы прийти снова — лишь для того, чтобы пройти снова та-
кое же страшное и мучительное паломничество, навязанное ему, — ибо, как говорится 
в Ведах, «в начале желание пробудило Его»: сам Брахман был подчинён Закону произ-
водить новые вселенные в новых «Днях Брахмана» и т. д. без каких-либо ограничений, 
без какой-либо надежды на всякий конец, во все времена! 

Из этого ужасного цикла повторяющихся жизней Тот, кто должен был стать Буд-
дой, искал избавление для человека; стремился к Пути, посредством которого миллио-
ны страдающих людей, которые могли последовать за ним, смогли найти освобожде-
ние от всего этого бремени непонятой Жизни. Разумеется, подумал он, где-то должен 
быть выход; должно ведь существовать какое-то состояние, какой-то способ бытия, ко-
торый должен превзойти эту обособленную, обречённую на желание и наполненную 
невежеством жизнь, которую мы знаем? 

К этой цели Он стремился в течение шести лет блужданий и учёбы, а также прак-
тики аскетизма, после чего достиг её; и отныне он проводил остаток своей долгой и 
благотворной жизни, донося знание об этом Пути всем, кто заботился об этом. Он об-
наружил, что Путь к этому дальнейшему берегу жизни заключается не в состоянии са-
модостаточности после всё возрастающего одухотворения, как предполагали брахма-
ны. Практика тех высоких духовных достижений при соблюдении правильных условий, 
на самом деле, может помочь в развитии формирующих Путь качеств; но они не явля-
ются обязательными; и есть даже те, кто следует по всему этому длинному Пути к 
Освобождению, даже не входя в ни одно из этих высших состояний вообще. Если пред-
ставить эти состояния на диаграмме уровнями один над другим, то наша бодрствую-
щая жизнь (или, скорее, наша иллюзорная жизнь как низшая) — ниже их всех; а затем 
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представить этот новый Путь, который отыскал Будда в великий час Его Просветления, 
направленный под прямым углом к плоскости бумаги — в новом измерении вообще. 
Он не обнаружил там всевозрастающих состояний духовного самодовольства; не через 
достижение состояний самодостаточности, всё более тонких и более организованных, 
был путь к миру. Только там, где отсутствует «Я», только когда «Желание», каким 
бы оно ни было тонким, гаснет, как пламя, чьё топливо расходуется, — обретается этот 
высокий путь, которому Он учил, — через правильное понимание и правильное испол-
нение всех тайн Жизни и всех требований, которые она имеет к нашему пониманию и 
нашему желаемому служению её цели. 

Детальный характер этого пути будет предметом дальнейшей работы; на этом я 
должен попросить прощения и прерваться. Я говорил о трудностях возвращения домой 
западных умов, которые сами не встречались с ним, об очень ревностном и жизненном 
характере этого буддизма как движущей силы в восточных землях на сегодняшний 
день. Но, хоть это и правда, мы не имеем здесь той самой атмосферы, которая живёт 
мыслью многих последующих поколений, но у нас всё ещё есть два канала, через кото-
рые мы можем приблизиться к этому осознанию. Первый и самый несравненно силь-
ный из этих факторов заключается в том, что сам Будда заявил, что Его духовная сила 
должна после Его смерти обитать в Его Учении, так что это Учение может в некотором 
смысле считаться воплощением вовлечённой в него духовной силы; второй, не менее 
достойный, заключается в добродетели, которую Он передал Своему Ордену и, следо-
вательно, любому должным образом посвящённого в него человеку, занятому изложе-
нием Его Пути. Если, следуя Его Закону, если позже я буду иметь возможность изло-
жить его вам, или этой ценности Парампара, Преемственности Ордена, и кто-то из вас 
сможет получить хоть какой-то слабый проблеск Буддийской Религии и её несравнен-
ную ценность для западного мира, — это послужит мне величайшей наградой; и тогда, 
несомненно, вы найдёте в этом своё великое преимущество. В этом несравненно спра-
ведливом и благородном цвете нашего человеческого древа, который мы называем 
Буддой, более трети всего человечества сегодня нашли убежище; и наш западный мир 
со всеми его раздорами и озабоченностью вещами этого мира может всё же его обре-
сти; и я верю, что найду величайшие ответы на его вопросы, самые простые представ-
ления самых глубоких фактов о жизни, в этом замечательном Учении индийского 
принца, который искал и нашёл единственный способ положить конец страданиям — 
путь к вечному миру. 

 
Продолжение следует 
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Роберт Джонсон 

Сатанинский Колдун1 
Глава 5. Сатанинские законы власти: 

Как стать богом! 
Чтобы иметь и удерживать власть, вы должны соблазнить и 
очаровать. Вы должны быть искусным как гроссмейстер. Также 
вы должны знать, что зло таится в сердцах людей. 

Если где и есть непревзойдённая игра Дьявола, то только во власти. Кроме денег 
и женщин, Колдуны желают власть больше всего на свете. Признай это. Власть — вели-
кий уравнитель; средство, чтобы получить женщин, деньги и славу, — всё, что захотите 
и когда захотите. Она Сатанинская во всех своих магических формах, потому что даёт 
контроль над твоей жизнью, а частенько и над жизнями других. Власть — это Ян Кол-
дуна, как Инь — уловки Сатанинской Ведьмы. С нею 6-часовой мужчина становится 12-
часовым Колдуном — богом в глазах окружающих. 

Мир многокультурен, и жажда власти универсальна для всех. Именно этот неви-
димый товар отделяет имущих от неимущих. Богатство — это власть, красивая внеш-
ность — власть, правильные связи — власть, и все они добавляются к личной славе и 
Удовлетворению. Власть — это то, что ты хочешь делать, и то, что ты делать не жела-
ешь. Это путь ко всем удовольствиям. 

Изначально Сатанизм притягивает многих своим обещанием власти. Власти над 
собой, окружающей средой и другими очень соблазнительна и приятна. Твоя власть 
делает твоих врагов незначимыми. Плотская философия Сатанизма и бунтарская эсте-
тика — очень сильная и узнаваемая комбинация. Колдуны часто воспринимаются мо-
гущественными, потому что связаны с Сатанизмом. 

Большая часть нашего нынешнего антисептического, политкорректного общества, 
к сожалению, всё ещё цепляется за эгалитарную чепуху, по которой все должны быть 
одинаковы и равны, независимо от их способностей или вклада. Ищущие и овладева-
ющие властью в своих собственных интересах не просто не одобряются этими чудика-
ми, но и считаются беспринципными, эгоистичными, гнусными и просто зловредными. 
Когда Сатанисты слышат всё перечисленное, они восклицают: «Заверните и это тоже!» 
Мы не купимся на сказку, обещающую, что мир обязан осыпать нас «феррари» и теле-
визорами с широким экраном, просто потому что мы родились. Мы с радостью зараба-
тываем себе на жизнь и одинаково рады избегать тех, кто отказывается делать то же 
самое. 

Такое общественное мышление вкупе с религиозными обещаниями небесных 
пряников, призванное сохранять массы послушными и подчинёнными, естественно, 
изображает ищущих власть как отверженных. Люди, особенно мужчины, пугающиеся 
феминистского недовольства, не только ходят на цыпочках вокруг своей жажды власти, 
но и отказывают себе в использовании тактики, о которой инстинктивно знают, что с её 
помощью могут получить то, чего хотят, как в профессиональном плане, так и в личном. 

                                                                        
1
 Продолжение. Начало в №121-123, 125. Пер. Алексей Петров, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
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Страх — враг; Сатанизм — бальзам. Колдуны должны довериться своей жажде 
жизни и принять её, дабы не бояться взять то, чего они хотят. Любопытная испанская 
пословица гласит: «Возьми то, что желаешь, и заплати за это». Действительно, всегда 
есть последствия, но они стоят усилий. Чтобы получить власть, нужны яйца. Сатану 
называли по-всякому, но никогда — евнухом! 

В пещерное времена глубокое чувство страха эволюционирующего человеческого 
животного служило для защиты его от нападений крупных животных и от опасной 
окружающей среды в целом. Он почти постоянно жил в состоянии боеготовности или в 
режиме полёта. Эта обусловленность проявлялась в большей части человечества на 
протяжении веков, появляясь в стаде как потребность в могущественном Вселенском 
надзирателе — Боге или богах, защищающих его. Большой небесный папочка добавлял 
чувства вины и стыда, чтобы держать массы в узде. Это слишком высокая цена за ил-
люзию защиты, но не та возможность для тех, кто не нуждается в таком утешительном 
самообмане. 

Беспомощность и бессилие делают нас несчастными. В большинстве случаев все-
гда есть кто-то, кто поднимается выше. Всегда есть победители и проигравшие. Чер-
нокнижник хочет стать победителем и делает всё, что в его силах, чтобы уверенно со-
рвать большой куш. 

Также нужно изучить страх и вытекающий из него «моральный ориентир», чтобы 
завоевать власть над собой и другими. Хорошая новость заключается в том, что (по 
большей части) власть у тебя под контролем. Если ты делаешь правильный выбор (по 
веским причинам), мастерски играешь в шахматы и используешь разум вместо потака-
ния своим эмоциональным прихотям, ты обретёшь большую власть. 

Следует подчеркнуть, что отказ от эмоций будет первой ступенью к власти. Спро-
си у любого Колдуна, поставившего себя под угрозу, влюбившись в девичьи прелести: 
мы не всегда принимаем верные решения. Решения, принятые в пылу страсти, редко 
бывают удачными. Будь расчётлив — и ключи от твоего адского королевства в твоих 
руках. Определи, что стоит между тобой и твоей силой, и сделай это своей целью. 

Ведь тот, кто хотел бы всегда исповедовать веру в добро, 
неминуемо погибает среди столь многих людей, чуждых добра. 
Поэтому Государю, желающему удержаться, необходимо 
научиться умению быть недобродетельным и пользоваться или 
не пользоваться этим, смотря по необходимости. 

Никколо Макиавелли, «Государь» 

Не останавливайся на достигнутом. Свою власть нужно тщательно оберегать. Как 
известно большинству Сатанистов, человеческая природа (жадность и похоть) всегда 
при деле, а это значит, что обязательно найдутся говномешатели, думающие о том, как 
отобрать у тебя власть! Они будут шушукаться у тебя за спиной, завидовать тебе, пы-
таться отнять у тебя то, что есть, и делать всё что угодно, только бы поиметь тебя. Не 
дай себя обмануть. Чего бы ты там ни возомнил о своей неуязвимости только потому, 
что кто-то утверждает, что он твой «друг», люди часто улыбаются тебе сегодня, а завтра 
сплетничают о тебе за твоей спиной. Большей частью это бесполезный трёп или свет-
ская беседа, но эти разговоры есть. Ты могущественный Колдун! Ты полон жизненной 
энергии, и тебя замечают. Истории о тебе могут быть захватывающими (и усиливать 
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твой Архетип), но могут быть сплетнями катастрофического масштаба. Неудачники 
ощущают себя важными шишками, когда повергают других, потому что это даёт им ил-
люзию власти над собственной жалкой жизнью. Старая поговорка «держи друзей 
близко, а врагов ещё ближе» — тот урок, что стоит выучить. 

Искорените страх: власть — это грязная игра 

Добиваться и захватывать власть — не для слабонервных. Когда дело доходит до 
власти, то стих 3:9 Книги Сатаны из Сатанинской Библии показывает, чем отличаются 
Колдуны от стада. В написанном сказано: «Глаз за глаз, зуб за зуб четырёхкратно и сто-
кратно!» Мы нейтрализуем чувство вины, парализующее многих ищущих власти, пото-
му что понимаем, что человек как высшее животное может (и будет) увёртываться от 
нас, воспользовавшись шансом добиться того, чего желает он сам. Так почему бы не 
нанести удар первым? 

Вскоре после моего назначения исполнительным директором в видеостудию для 
взрослых, находящуюся в Барселоне, Испания, одна из агентов по продажам решила, 
что её парень должен получить эту должность вместо меня. И хотя она ежедневно мне 
улыбалась, была вежливой и душевной, она начала подкапывать под меня и плести за-
говор ради моего увольнения. Эта её кампания против меня началась вскоре после то-
го, как я выпустил ироническое видео для отраслевого мероприятия, в котором я сидел 
в своём офисе, оформленном в готическом стиле, со спецэффектами в виде пламени, 
горящим позади меня, всё в типично Сатанинском стиле. 

Эта сука, я специально употребил этот термин, атаковала моё руководство, 
утверждая, что я дьяволопоклонник. В короткий срок меня отстранили от моих обязан-
ностей. 

Но клеветница не знала, что я уже собрал компромат на неё и её тухлого дружка 
(как я обычно делаю со всеми, кто работает на меня, — давняя моя практика, с самого 
начала моей карьеры). Когда я узнал, что она мой враг, я слил порочащие сведения о 
ней и провёл церемонию Большой Магии, прокляв и её, и её грёбаного мудака, преду-
предив всех своих многочисленных высокопоставленных друзей и коллег по бизнесу о 
том, что она баламут и лентяйка. Я также подсказал одной сомнительной европейской 
порно-компании, что этот парень им отлично подойдёт. Неудачница получила нервный 
срыв, потеряла работу, начались проблемы с её дружком (который вскоре потерпел 
неудачу в своей собственной компании, связанной с порнопродукцией, созданной 
мною), и с тех пор о них ничего не было слышно. 

Один из основных страхов — мысль о том, что ты не нравишься. Мы думаем, что 
если люди не любят нас, то они не дадут нам того, чего мы хотим (включая себя), или 
будут избегать нас, оставив жить и умирать в одиночестве. Ты не всем нравишься, это 
правда. Некоторые тебя даже ненавидят. Нам повезёт, если хотя бы половина людей, с 
которыми мы взаимодействуем, будут схожи с нами. Это особенно актуально вне пре-
делов нашего интимного круга, включающего друзей и родственников. Жизнь вынуж-
дает нас иметь дело с людьми, с которыми мы бы никогда не связались в другой ситу-
ации (школа, офис, полный сотрудников, кабинет врача или больница, аэропорт). 
Большинство едва терпит других людей, а Сатанисты имеют очень высокие стандарты. 
Нам везёт, если у нас есть несколько настоящих друзей, наслаждающихся нашей ком-
панией. Давайте признаемся, что 75% населения действительно не любят нас, — так 
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почему бы не использовать их и сложившиеся обстоятельства, чтобы получить то, чего 
мы хотим? Как только мы признаем, что наши настоящие друзья и люди, на которых 
мы можем положиться, находятся в меньшинстве, мы сможем увидеть мир таким, ка-
кой он есть на самом деле — предназначенным для нас, — без чувства вины, сомнений 
или беспокойства. 

Поразительно: многие верят, что великие мировые лидеры, богатые и знамени-
тые, капитаны индустрии, — все они получили, то, что у них есть, будучи альтруистиче-
скими благодетелями. Главные мировые игроки знают, что благотворительность начи-
нается с собственного дома и служит ему в первую очередь. Большинство из них ис-
пользовали других как ступеньки, чтобы продвигаться вперёд, или имели, по крайней 
мере, множество приспешников, делающих свою грязную работу. 

Признавая власть прагматичной игрой, мы обязаны полагаться на себя как на 
единственных спасителей. Это высвобождает и усиливает нашу мысль о том, что мы 
можем сделать ради себя, и, что более важно, расширяет пределы наших осознавае-
мых возможностей. Страх не даёт нам выйти за рамки привычного, убивая развитие. 
Нам необходимо ощущать страх и использовать его, чтобы прорываться сквозь грани-
цы, пробуя новое, создавая, строя и производя. Когда нам приходится постоять за себя, 
мы можем делать то, что кажется невозможным. Подумай о том, как ты напрягаешься, 
когда оказываешься в цейтноте. Подумай, через что ты прошёл физически и умственно, 
чтобы получить серьёзную работу или завоевать чьё-то сердце. Ты превозмогал непре-
одолимые сложности, потому что не принял бы ответ «нет». Страх служил дорогой к 
успеху, а не парализующим препятствием. 

У создания чего-то неведомого или бросающего вызов в лицо страху, того, что 
превышает ваши ожидания, есть ещё одно важное преимущество. Награды за самосто-
ятельность выходят далеко за пределы невероятных результатов и укрепляют твою 
уверенность как Колдуна, — вот ключ к лидерству и самоуважению, самим основам 
власти. 

Боязнь добиться женщину своей мечты может показаться не тем материалом, из 
которого строится власть, но я вам скажу не понаслышке, что так тоже может быть. Ко-
гда мне было лет двадцать, я был опьянён красивой студенточкой, которая была пре-
зидентом итальянского клуба в моём колледже. По совместительству она была ещё и 
фотомоделью, инструктором по пилатесу и кулинарии. Какое сочетание! Без преувели-
чения она была потрясающей классической красавицей. Высокая, стройная и обильная 
во всех нужных местах. Но она ни с кем не встречалась, так как большинство мужчин 
было напугано её невыносимо прекрасной внешностью. 

Я был таким же, пока не отринул страх перед отказом стать одним из списка уха-
жёров, павших лицом в грязь. Я отбросил осторожность, сказав себе «какого чёрта», 
подключил свою Сатанинскую дерзость и пригласил её на свидание. Нет, она не пре-
вратила меня в тритона. Она ответила «да», но само свидание было предварено пот-
ными руками, колотящимся сердцем и мыслями о возможной катастрофе до обсессив-
но-компульсивного состояния. Девушка была замечательная, свидание прошло на от-
лично, и мы серьёзно встречались в течение многих месяцев. И это были одни из са-
мых невероятных «шуршаний под одеялом» в моей жизни! 

Потом всё стало не так радужно. Видите ли, она была настолько великолепна, что 
всякий раз, когда мы были в обществе, множество мужчин клеилось к ней, и из-за это-
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го мы ссорились. Вскоре это вышло из-под контроля, и мы, наконец, расстались. Но я 
думаю, о ней и по сей день и знаю, что мне это удалось, потому что я овладел своей 
силой и двинулся в неизвестность, вместо того чтобы осторожничать, как предпочла бы 
нерешительная сторона моего «Я». 

Магия и власть 

Практика Малой и Большой Магии сама по себе инструмент власти для Колдуна, 
желающего контроля над своей жизнью. Понимая испытанные ключевые элементы 
достижения власти и применяя их в своей работе, Колдун «создаёт почву» для получе-
ния результатов в соответствии со своей волей. 

Затем последуют проверенные пути к достижению власти, испытанные време-
нем, богатыми и очень знаменитыми и почти всегда восхитительные в своём декадент-
стве! 

Шесть Сатанинских Законов Власти 

Если бы у Сатаны действительно была визитка, то на ней можно было бы про-
честь: «Экстраординарный Обольститель — конгениальный до коварства, демократич-
ный до изворотливости». Используй очарование, соблазнение, обман, диверсию, дез-
ориентацию и практику Малой и Большой Магии, чтобы защитить свою власть. Стре-
мясь к власти, ничего не стесняйся — ты на войне. Оставайся цивилизованным, но 
убийственно серьёзным. Орудуй мечом с улыбкой на устах. 

Будучи Сатанистами, мы знаем, что одним из ключей к успеху 
является непоколебимая вера в то, что нет никаких правил. 
Любой, кто когда-либо преуспел, исходит из такой предпосылки; 
не покупаясь на предустановленные процедуры в бизнесе или 
ещё в чём-то. Скептики неизбежно остаются там же, где 
слышны крики «это нельзя делать» и «не должно быть сделано. 

Антон Шандор ЛаВей, «Сатана говорит!» 

Закон 1. СОБЛАЗНЯЙ 

Соблазнение — прелюдия к властвованию... 

Подобно брачным играм, соблазнение — первый шаг в победе над любым чело-
веком или ситуацией. Глава 6, полностью посвящённая одной только этой теме, самая 
длинная во всей книге, потому что соблазнение занимает центральное место во всём, 
что делает Колдун. Независимо от своего Архетипа, Колдун должен использовать своё 
очарование, чтобы выделяться из толпы. 

Могущественные всегда выглядят уникальными. Это может быть едва уловимо, 
но что-то во внешности всегда запоминается. Используй свою тёмную личность — раз-
вивай ауру тайны, и ты овладеешь сутью «зла». Переделывай себя в соответствии с си-
туацией. Будь шоуменом и твори ослепительно захватывающие спектакли для людей, 
чтобы о тебе говорили и помнили долгие годы. 

Представляй себя самим Сатаной — величайшим монархом Ада! Вера в своё ад-
ское право по факту рождения позволит тебе вести себя как царь. Твоя уверенность 
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принесёт тебе корону, и другие будут относиться к тебе как к коронованной особе (в 
обмен на твою королевскую благосклонность). 

Заставь людей, могущих содействовать твоим целям, увидеть твою ценность. 
Определи и реши их проблемы так, чтобы они узнали, что их счастье пришло вместе с 
тобой. Но (подобно Крёстному Отцу) не делай их полностью независимыми, пока они 
находятся под твоими чарами, и они охотно будут выполнять твои требования. 

Потворствуй фантазиям людей всякий раз, когда можете. Они будут рады тебе 
как главному-волшебнику-в-жизни, приносящему удовольствие и освобождающему их 
от скучной жизни. Добавь недостающую романтику, которой они так жаждут. 

Очаровывай сердца и умы людей. Попытка принудить их следовать твоему пути 
вызовет только негативную реакцию. Вместо этого хвали их сильные стороны и сглажи-
вай слабые. Помоги им разобраться в своих страхах и создай действующие решения, — 
и ты получишь от них вечную благодарность. 

Всё должно выглядеть лёгким и естественным. Паника только показывает сла-
бость. Сохраняй хладнокровие и положись на свои лучшие уловки (и членов своей 
группы поддержки), чтобы преодолеть препятствия. Окружи себя сильными помощни-
ками. «Никогда не показывай, как тебе трудно». Когда водоворот вокруг тебя закипит, 
заставь врагов выглядеть ещё более измотанными, чем ты сам. 

Оберегай свою репутацию как зеницу ока. Репутация определяет статус и являет-
ся краеугольным камнем власти. Ты становишься известнее благодаря своей репута-
ции, и по мере её укрепления расширяются твои возможности для властвования. 

«Притворяйся, пока не добьёшься своего». Не кривляйся, но подчёркивай свои 
сильные стороны в разговоре и действии, всегда действуя так, словно у тебя есть товар, 
чтобы завершить сделку. 

Не принимай халявные милости, если они принуждают тебя казаться неспособ-
ным позаботиться о себе самому. Всегда плати по счетам и будь великодушен, особен-
но с другими могущественными людьми. 

 
Закон 2. Будь невидим 

 
Самая хитрая уловка дьявола — это уверить вас, будто он вовсе 
не существует! 

Шарль Бодлер, «Великодушный игрок» / «Парижский 
сплин» 
Никогда не позволяйте им видеть, как вы приходите. 

Аль Пачино в «Адвокате Дьявола». 
 
Когда твои намерения и стратегии слишком хорошо известны, ты становишься 

предсказуем и зауряден — это антитезис власти. Пребывать в тени — это по-
дьявольски. Твои враги не будут готовы к следующему шагу, если они о нём не знают. 

Пропусти несколько собраний или встреч, чтобы создать атмосферу своей нужно-
сти и увеличить свою ценность. Люди будут работать больше, чтобы добиться своего 
прихода, потому что от твоего участия мероприятие станет более известным (или неиз-
вестным). 
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Будь оборотнем. Имитируй позу, язык и осанку своих врагов, льстя им, чтобы они 
думали, что ты желаешь стать похожим на них. Такая манипуляция над их бессозна-
тельным обезоружит противников, сделав более восприимчивыми к твоей программе. 

Когда всеми средствами добиваешься выгодного положения, никогда не пытайся 
превзойти опасных начальников. Показывая свои превосходящие таланты, ты застав-
ляешь их чувствовать себя неуверенно и делаешь себя мишенью для них. Будь хитрым 
дьяволом и делай так, как делали придворные: кланяйся, пока не придёт время нане-
сти удар. Хорошо служи своему неуравновешенному хозяину и заставляй его чувство-
вать себя богом, как только сможешь. Угождай ему — и ты проживёшь ещё один день, 
пока его солнце не закатится, а твоё не взойдёт. 

 
Закон 3. Будь лукав 

 
В человеке скрыт зверь, и его надо проявить, а не изгнать. 

Антон Шандор ЛаВей 
 
Подобно волку, Колдун должен вызвать хитрость своего внутреннего зверя, дабы 

обрести желаемое им. 
Будь таинственен и туманен в словах и деяниях своих. Высказывайся кратко, а не 

многословно. 
Не бросайся слишком быстро доверять людям, ибо многие обратятся, испытывая 

зависть или ревность к тебе. 
Держи врагов поближе и используй бывших врагов против них, когда будет воз-

можность. 
Пользуйся своими подручными для исполнения сложных задач. Отмечай их уси-

лия, но прежде убедись, что все знают: именно тебе идея пришла в голову первому. Ты 
генерал, а они твои пехотинцы. 

Никогда не становись на чью-либо сторону и не торопись с делом, пока не ре-
шишь, чем оно важно для тебя. Позволь другим убедить себя не торопиться с решени-
ем. 

Не обвиняй других в своих очевидных ошибках и не зацикливайся на их ошибках 
тоже. Принятие ответственности за свои действия (независимо от результата) покажет 
превосходное руководство. 

Дай выбор, но растасуй колоду в свою пользу, чтобы другие думали, что то, что 
они исполняют твои желания, — их собственное решение. 

Дураки никогда не разберутся в тонкостях твоих планов. Но остерегайся растуще-
го умного подчинённого: ты тоже когда-то был таким. 

Избегай изображающих себя слабыми или чересчур добродетельными. Настоя-
щую слабость никогда не афишируют. Будь внимателен, дабы не угодить в чужую ло-
вушку. 

Остерегайся обильной лести, особенно от романтических партнёров, ищущих, как 
бы одурачить тебя. 
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Закон 4. Покажись кротким и великодушным 
 

Червяк, на которого наступили, начинает извиваться. Это бла-
горазумно. Он уменьшает этим вероятность, что на него 
наступят снова. На языке морали: смирение. 

Фридрих Ницше, «Изречения и стрелы» / «Сумерки Идо-
лов» 

 
За смирением часто скрывалась тайная игра Дьявола. Отстраняйся от бахвальства 

перед большинством, но позволь действиям говорить самим за себя, передавая лежа-
щую в их основе уверенность и настоящую силу. 

Будь честным и искренним, но никогда не теряй бдительности. 
Общаясь со своим врагом, будь дружелюбным, чтобы добраться до него. Как 

только он потеряет бдительность, используй слабости и эмоции своего противника 
против него самого. 

Смешайся с толпой, чтобы собрать сведения. Познай, когда надо привлечь вни-
мание к себе, а когда скрыться. 

Не задевай тех, кто уже при власти. 
Никогда не думай о том, что знаешь, какова будет чья-то реакция. 
Общайся с успешными. 
Действуй наивно, чтобы враги недооценивали тебя. 
Сдайся, если нет никаких шансов на победу. Признай, что победил лучший из лю-

дей — немедленно. 
Никогда не пытайся выдать себя за кого-то большего, чем ты есть. Это потребует 

дважды усилить навыки, и ты можешь не преуспеть в этом. Будь уникален и оригина-
лен. 

Относись к своим мелким недостаткам с юмором, а не жалей себя. Рассчитывать, 
что люди будут думать о тебе как об идеале, самонадеянно и выставляет тебя шутом. 
Никогда не показывай свои истинные слабости или недостатки перед теми, кто позже 
использует их против тебя. 

 
Закон 5. Распоряжайся 

 
Введи нас во искушение! Большинство людей — овцы, пресмыка-
ющиеся перед принимающими решения и умоляющие, чтобы по-
велевали ими. Сила правит. 

 
Просчитывай риски. Ничто не выигрывается в безопасности. Удача благоволит 

смелым. 
Расчёт времени и планирование — всё. Будь терпелив. Тщательно анализируй и 

вырабатывай стратегию, прежде чем сделать шаг вперёд. 
Играй с огнём (метафорически), чтобы возбудить себя и показать мужество дру-

гим. 
Создай магический «культ самого себя», празднуя свой восходящий статус во всех 

иерархиях, в которых принимаешь участие. 
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Защищай своих последователей, взирающих на тебя и зависящих от тебя. 
Будь мастером дезориентации, чтобы твои враги и слепо следующие за ними не 

могли анализировать и предвидеть твои шаги. 
Будь смелым, а не нерешительным и робким. Если сомневаешься, остановись и 

проанализируй — потом действуй. 
Всегда делай больше, чем от тебя просят, потому что это показывает лидерство. 
Не спорь — скажи, что думаешь, и уходи. 
Вознаграждай трудоспособных помощников и наказывай бездельников. 
Заканчивай то, что начал: работа, оставшаяся наполовину сделанной, — показа-

тель слабоумия и неумения доводить дело до конца. 
Начинай большие изменения с малых шагов. Улучшай старые методы, но делай 

это медленно, чтобы не создавать дискомфорт. Убедись, что твои изменения лучшие 
по сравнению с прежней системой. 

Не доверяй и не заключай сделки сразу — будь циничен и скептичен и пользуйся 
правом вето до тех пор, пока не будешь удовлетворён своим исследованием. 

Принимай, удостоверившись. 
Воспользуйся неизбежным хаосом, чтобы направить их стереотипы к своей выго-

де. Поразмысли над окружающими препятствиями. 
 

Закон 6. Будь беспощаден 
 

Станешь овцой — и волки сожрут тебя. 
Бенджамин Франклин 

Ненавидь врагов своих всем сердцем, и, если кто-то дал тебе 
пощёчину по одной щеке, СОКРУШИ обидчика своего в его другую 
щеку! Сокруши весь бок его, ибо самосохранение есть высший за-
кон! 

Книга Сатаны 3:7 
 
Полностью сокруши своих врагов в разуме и духе. Покажи примеры сокрушённых 

врагов, чтобы другие боялись. Не останавливайся на полпути. Не торгуйся. 
Определи главаря группы противников и ликвидируй его/её. Без альфа-волка со-

перничающая стая разбежится. 
Теряя бдительность перед врагами, ты отдаёшь им свою власть — не делай этого. 
Остерегайся чрезмерно кротких и не отзывайся на уловки этих жуликов, прежде 

чем они нанесут удар. Провозглашающие о своей невинности чаще наименее невинны. 
Воспользуйся силой слухов о мистике и тёмных искусствах во всей их полноте. 

Используй своё мастерство в магии и оккультизме, чтобы стращать и мистифицировать 
причиняющих тебе вред. 

Вызывай хулиганов один на один. Большинство отступит. 
Взывай к Сатане, дабы исполнились твои повеления в присутствии тех, кто не яв-

ляется Сатанистом, а потом посмейся, когда они спрячутся, услышав имя Его. 
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Мудрость Колдуна 
 

 Власть — это дьявольская игра, удовлетворяющая все наши желания. 

 Настоящая власть находится под твоим контролем. 

 Малая и Большая Магия — важные инструменты и средства получения 
власти. 

 Используйте свой образ Колдуна как символ своей тайны и власти. 

 Знай, что большинство людей (включая друзей и родственников) могут со 
временем попытаться навредить тебе из зависти или ревности. 

 Уверенность в себе даёт тебе возможность противостоять всем обстоя-
тельствам. 

 Будь лукав. Упреждай следующий шаг неприятеля. 

 Будь невидим. Никогда не позволяй другим видеть, как вы приходишь. 

 Соблазнение — прелюдия к властвованию. 

 Остерегайтесь романтической и обильной лести. Мы все лохи, когда дело 
доходит до нашего эго. Ведьмы манят нас красотой и тешат наше эго. При-
знай этот факт и наслаждайся скачкой. 

 Противостояние страху создаёт силу во всех обстоятельствах и заставляет 
тебя постоянно продвигаться в своей игре. 

 
Продолжение следует 
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Стефани Коннолли 

Демонолатрия: вопросы и ответы1 
Я уже 9 лет иду путём Демонолатрии — 5 лет активно практикую, но всё 

равно чувствую себя новичком, ведь всегда есть много того, что нужно познавать и 
открывать! Поэтому, как говорится, я благодарен, что есть так много книг опыт-
ных авторов, которые могут направить нас и помочь нам, новичкам. Хотя, когда 
дело доходит до настоящей практики, книги могут ответить не на все вопросы, 
так как такой опыт уникален для каждого из нас. К сожалению, у меня, как и у мно-
гих из нас, не было учителя или наставника, который бы направлял меня в условиях 
реальной практики (кто-то скажет, что «это неважно» и т.д.), и которому можно 
было бы задать вопросы. Ответы можно найти только в интернет-сообществах, 
которые, в конечном итоге, оказываются не слишком полезными, так как полнятся 
противоречивыми мнениями (некоторые из них верны, но большинство совершенно 
неправильны), также там недостаточно фактов. Многие люди ведут себя как зна-
ющие Демонолаторы, в действительности таковыми не являясь. Это может от-
рицательно сказаться на тех, кто ищет помощи, поэтому я разыскал опытного 
мага с проверенными знаниями, готового поговорить, и, поверьте мне, сделать это 
было непросто. Подумав об этом, я решил начать серию интервью с людьми, дей-
ствительно разбирающимися в Демонической Магии, чтобы мы, новички, могли по-
лучить представление о ней. Для открытия этой серии я не могу себе представить 
кого-то лучше чем Стефани Коннолли. У неё за плечами более тридцати лет рабо-
ты с Божественным. Она является автором бестселлеров, а самое главное — она 
способна помочь молодым практикам. Я был очень горд и воспринял как большую 
честь, что она была более чем готова ответить на вопросы, пришедшие от членов 
нескольких интернет-сообществ. 

Стефани, прежде всего, добро пожаловать, благодарим за ответы на наши 
вопросы! Я верю, что ваши мысли помогут многим Демонолаторам, находящимся 
в процессе обучения! Итак, давайте начнём. 

Вопрос: Расскажите, возможно ли, работая с демонами, наложить проклятье? 
С какими возможными последствиями и реакциями на него мы можем столкнуться? 

Ответ: Я посветила этике и проклятиям целую главу своей книги по общей магии 
порчи, проклятия и их пересечения, — правда, она не посвящена именно Демонола-
трии. Но последствия там проиллюстрированы довольно хорошо. 

Вопрос: Можно ли определить, выбрал ли вас Демон? 
Ответ: По моему опыту, люди, которых «выбрали» Демоны, часто рассказывают 

похожие истории. Это обычно начинается, когда они ещё очень молоды. У них были 
друзья, их взаимодействия с которыми никто не мог видеть. Они вспоминают появле-
ния духов глухой ночью. Они видели скрытые символы или чёрных животных (обычно 
собак или больших кошек), стоящих на страже рядом с их кроватями. Что-то в этом ро-
де. Думаю, что можно заинтересовать Демона, и став старше. Демонолатрия не из тех 
духовных путей, на которые вербуют людей. Она призывает их сама. 

                                                                        
1
 http://thekingpaimon.com/tag/demonolatry-demons-interview-stephanie-connolly/ Пер. Валерия Зарубина. 

http://thekingpaimon.com/tag/demonolatry-demons-interview-stephanie-connolly/
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Вопрос: В чём разница между отображением Демонов через себя и одержимо-
стью? 

Ответ: Одержимость часто является событием, происходящим против воли чело-
века. Или без умышленного выражения духа через него. При ченнелинге же вы охотно 
позволяете вошедшему в вас духу выполнить задачу или говорить через вас. В принци-
пе, разница в согласии. При одержимости часто согласия нет вовсе, при ченнелинге со-
гласие абсолютно. Многие люди используют эти слова в качестве взаимозаменяемых; 
технически мы, вероятно, просто рабы семантики, но я предпочитаю слово ченнелинг, 
потому что хочу, чтобы людям было понятно: когда я отображаю через себя Демона, 
это происходит по обоюдному желанию. Но каждому своё. Хотя слишком много боёв 
идёт между оккультистами из-за разных терминологий и не из-за чего больше. Обычно, 
когда они начинают давать определения своим терминам, выясняется, что говорят они 
об одном и том же. Жизнь слишком коротка, чтобы злиться из-за терминологии. 

Вопрос: Что толкнуло вас начать писать книги о Демонолатрии? 
Ответ: Думаю, люди хотели бы считать, что я имела перед этим некое духовное 

прозрение, но печальная истина заключается в том, что я как бы упала в написание 
книг по Демонолатрии. Я совсем не намеревалась стать оккультным автором. Видите 
ли, вплоть до этого момента я всегда была автором научной фантастики и фэнтези. То-
гда я была больше писателем, чем Демонолатором. Эти интересы столкнулись, когда 
группа, в которой я тогда состояла, захотела получить книгу, объединяющую в себе 
прединициатическое обучение и работу. Все глаза обратились ко мне, потому что я бы-
ла единственным в группе писателем. Кроме того, я была на это готова и согласилась с 
общим планом. В 1998-1999 годах родилась книга «Современная Демонолатрия». На 
самом деле, книга не должна была выйти за рамки нашей небольшой группы — около 
150-200 человек. Если бы кто-нибудь опубликовал её, он мог получить большие про-
блемы. Даже местные типографии прямо отказались печатать её. В то время я знала 
только один способ добиться её публикации: если местные типографии сказали мне 
«Нет», надо было попытаться найти издателей. Так что я попробовала предложить её 
нескольким крупным в то время оккультным издательствам, но в основном встрети-
лась со взглядами, полными ужаса, и решительным отказом испугавшихся редакторов. 
Также, надо смотреть правде в глаза, «Современная Демонолатрия» (моя первая неху-
дожественная книга) была небольшой. Я могла бы написать гораздо лучше. Но книга 
служила для передачи информации, которую необходимо было передать. В качестве 
последнего средства я пошла к подруге, у которой было небольшое издательство под 
названием Darkerwood Publishing Group (позже я приобрела его у неё), и она одна, 
наконец, согласилась. Она напечатала 100 экземпляров книги ограниченным тиражом. 
Сильно удивив меня и небольшую группу моих друзей, книга была распродана за три 
месяца, но у издававшей меня подруги денег на допечатку не было, поэтому мы просто 
распечатали копии для людей из нашей группы на моём домашнем принтере и остано-
вились на этом. Но к 2005 году я стала получать за неделю по нескольку звонков от ок-
культных издательств и отдельных практикующих, желающих получить экземпляры 
«Современной Демонолатрии». Тогда друг рассказал мне о LULU и печати по требова-
нию, и мы выпустили первую книгу. Пока я говорила о второй книге, в свет уже вышла 
третья. Я начинаю с наслаждением писать для Демонолаторов, потому что знаю, что 
помогаю получить информацию людям, которые хотят этого. 
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С тех пор это стало моим любимым трудом, даже несмотря на то, что я погрузи-
лась в написание про оккультизм (для публикации) совершенно случайно, я бы очень 
удивилась, если бы Демонической руки в этом не было. Я считаю, что всё происходит 
неслучайно. 

Вопрос: Какие старые книги повлияли на вас в начале больше всего? 
Ответ: Не было конкретной книги, сильно повлиявшей на меня в молодости. Я 

поняла, что любила все книги. Если книга не имела ничего общего с Демонами и маги-
ей, она тоже могла стать одной из моих любимых. «Гоэтия» Мазерса была моей люби-
мой, но также я любила Лори Кэбот и Валери Уорт, интересовалась Фаррар и, конечно, 
Кроули. Но наибольшее влияние на меня как на Демонолатора и Мага, на самом деле, 
оказал мой подруга и учительница — живой человек из плоти и крови. Она повлияла 
на меня больше, чем любая книга, которую я когда-либо читала, она научила меня то-
му, что невозможно узнать из книг. 

Вопрос: Как вы считаете, если вы можете поделиться этим с другими, какой 
магический опыт был до сих пор самым запоминающимся? 

Ответ: Было много опытов, благодаря которым я практикую магию по сей день, 
оставаясь при этом именно Демонолатором, хотя занимаюсь этим уже более тридцати 
лет. Трудно выбрать только один. Наверное, страшнее всего было, когда мой Покрови-
тель проявился в моей комнате ночью и коснулся меня, а затем остолбенело наблю-
дал, как я с криком выбежала из комнаты и вызвала полицию, потому что подумала, 
что в мой дом кто-то забрался. Говоря коротко, есть то, благодаря чему я точно знаю, 
что это был не сон, что испугалась я не до пробуждения. Есть причины известные мне 
на то, чтобы утверждать, Демон был и был он там. Естественно, полицейские подума-
ли, что я малость сошла с ума, и, вероятно, включили мой адрес в список адресов сума-
сшедших, находящихся под присмотром, ведь все мои окна и двери были заперты из-
нутри. Поэтому они сказали мне, что если меня снова посетит Покровитель, я могу бе-
жать из комнаты напролом, крича, как идиот, но полицейских вызывать не стоит. 

Вопрос: Каким вы видите будущее Демонолатрии в XXI веке? Что появится но-
вого? Будут ли новые группы? 

Ответ: Демонолатрия значительно выросла с конца восьмидесятых, с того време-
ни, когда я начинала. Многие Демонолаторы вышли из своих чуланов. Мы есть в лю-
бой стране любой части мира. Я думаю, что у Демонолатрии есть своя собственная 
жизнь, намного большая, чем отдельный практик или группа. Конечно, появится много 
нового. Мы услышим новые голоса. Это не мёртвый духовный путь. Она развивается, 
как и любой другой магический или духовный путь. Застойные пути умирают, прогрес-
сивные же постоянно развиваются. Кто знает, возможно, за несколько тысяч лет прак-
тика поклонения Демонам или даже обыкновенное язычество станет, в конечном ито-
ге, доминирующим духовным путём. Об этом можно только догадываться. Тогда я буду 
мертва. Так что меня это не волнует. 

Вопрос: Может ли Демонолатор работать с ангелами? 
Ответ: Это зависит от того, как Демонолатор определяет Демонов. Если вы верите 

в авраамические/иудео-христианские мифы, то, очевидно, не захотите работать с анге-
лами, так как они будут для вас противоположны Демонам. Но если вы рассматриваете 
Демонов как «Божественный Интеллект» — очень широкое и многоплановое понятие, 
включающее в себя многие типы духов, — то ангелы могут быть одним из этих типов, 
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принадлежать к Божественному Интеллекту, и, следовательно, являться Демонами. 
Каждому своё. 

Вопрос: Какой иерархией обладают духи? 
Ответ: У духов нет иерархии. Люди сами создали иерархию духов, потому что она 

помогает им точнее определить и классифицировать значение различных духов и их 
основных концепций. Она также помогает нам лучше понять и осмыслить энергии и 
интеллекты, находящиеся далеко за пределами нашего ограниченного физическими 
телами понимания. Мы также наделяем духов человеческими качествами. Мы изоб-
ражаем их похожими на себя по той же самой причине. Например, в действительности 
у духов нет пола. Мы же разделяем их по половому признаку. Вот почему один человек 
может увидеть Люцифера как «его», тогда как другой увидит Люцифера как «её», а 
третий будет рассматривать как «оно» или как обоеполое существо. 

Вопрос: Как мы можем отделить личный внутренний голос от настоящего 
общения с Демоном? 

Ответ: В настоящее время это сложно. Умение отличать одно от другого — это не 
то, чему можно научиться по книгам или по чьим-то рассказам. Вы научитесь понимать 
это путём проб и ошибок, чувствования и большой, большой практики. Чем лучше вы 
знаете себя, тем увереннее сможете сказать, ваш ли это внутренний голос или же что-
то другое. Иногда стоит подумать о том, что наш внутренний голос — и есть Боже-
ственный Интеллект. В конце концов, сами мы являемся частью божественного источ-
ника. Так что вам никогда не будет слишком трудно понять, что ваш внутренний голос 
толкает вас, например, убивать людей или совершать плохие вещи. Во всяком случае, 
как каждый отличает Демона от своего внутреннего голоса и понимает, что против его 
духа и принесёт ему вред, для любого будет процессом индивидуальным. У меня есть 
друг, который буквально говорит, что прежде чем «слышит» Демона, он слышит свист у 
себя в ушах. Я ставлю слово «слышит» в кавычки, потому что вы, на самом деле, не 
услышите его, это будет больше похоже на внутренний голос, — но вы будите знать, 
что это не ваши чувства, а знаки, и информацию вы получаете извне. Я же ощущаю, как 
энергия, приходя извне, прикасается к основанию моего черепа, и я могу чувствовать 
Демона, прежде чем начинаю слышать его. Так что я могу определять их появления 
таким образом. Я рекомендую каждому человеку всегда задаваться этим вопросом, 
общаясь с Демонами. Хорошо всегда вопрошать о своём опыте и держать разум откры-
тым. 

Вопрос: Есть ли в магии этика и мораль? Где нужно проводить черту? 
Ответ: С раздумья об Этике Колдуна (Мага) хорошо начинать работу. Ведь делать 

то, за что вы будете потом чувствовать себя виноватым, нельзя. Вместе со своей виной 
вы принесёте это обратно, на себя. Лично я не люблю любовную магию, потому что, 
чаще всего, она идёт ужасно криво. Конечно, из каждого правила есть исключения, но в 
таких случаях лучше узнать о правилах конкретного человека, а не советоваться с кем-
то ещё, ведь он может быть не прав. Бесспорно, у каждого мага своя этика, и пока он 
готов принимать на себя ответственность за творимую им магию, он работает, вот что 
важно. А не требование среднего человека или самозваной оккультной полиции. 

Вопрос: Вызов при работе с Демонами устойчивый. Нужно ли кому-то ждать, 
когда они придут к нему, или есть способы скорейшего их вызывания для работы? 
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Ответ: Как такое может случиться? Вы вызываете Демонов, и они не показывают-
ся вам? Я удивлюсь, если они не показываются, и предположу, что сам маг просто 
слишком неопытен, чтобы осознать, что они здесь. А может быть, недостаточно чув-
ствителен, чтобы ощутить их. Я чувствительный медиум и эмпат. В редких случаях я по-
лучала, говоря метафорически, сообщение на автоответчик «перезвони позже», это 
было, когда «срок ещё не пришёл», и «Демон считал, что я ещё не готова», но, правда, 
по большей части, они всегда показываются мне. У меня был опыт общения с Демона-
ми, при первой встрече с которыми ощущала «неприветливость» между нами, но за 
годы я узнала, что это не вопрос «симпатии или антипатии», это вопрос несовместимо-
сти энергий. Их смесь реагирует неправильно. Но это не что-то личное. Это как огонь, 
пытающийся гореть под замёрзшей водой, или что-то подобное. Вы по-прежнему мо-
жете работать с этими Демонами, но вам надо установить ограничения по времени или 
найти способ умерить противоположные энергии между вами и Демоном, не кажитесь 
себе зависимым от него. 

Вопрос: Существует ли возможность, что Демон, с которым вы наладили 
связь, солжёт вам? И если да, то в каких случаях и для чего? 

Ответ: По моему опыту, Демоны будут лгать вам только в этих случаях: 
А. Вы не готовы к ответу. В подобных случаях не всегда присутствует ложь. 

Чаще это просто отсутствие фактов. 
Б. Они пытаются научить вас чему-то или привести к самостоятельному осо-

знанию какого-то урока. Как вы научитесь, если они просто расскажут вам 
всё сразу? Чтобы узнать некоторые ответы, вы должны поработать сами. 

В. В действительности, лгут они не обо всём. Задним числом, в двадцати из 
двадцати случаев, это оказывается так. 

Г. На самом деле, вы не имеете дела с Демоном. 
Д. У вас малые навыки общения с духами, и вы неспособны «услышать» или 

понять передаваемого сообщения. Если вы используете устройство для га-
дания, вы, возможно, не подготовили его должным образом. 

Вопрос: Может ли Демон пытаться привлечь ваше внимание, проявляя себя 
разными способами, такими как появившиеся на вашем пути люди, литература или 
повторение его имени? Или вы сами просто увлекаетесь им? Как вы узнаёте, что 
это реально? 

Ответ: Как тот, кто считает, что все вещи случаются по какой-то причине, я должна 
сказать вам, что да, я думаю, Демоны оставляют знаки на нашем пути, чтобы помочь 
нам прийти к ним. Да, это реально, если вы, в конечном итоге, скрепите и углубите от-
ношения с Демоном, не так ли? 

Вопрос: Дают ли Демоны знаки о вещах, происходящих на вашем пути, или о 
тех, которые могут произойти и т.д.? 

Ответ: Вы спрашиваете, будут ли они делать салонные трюки? Некоторые будут, 
некоторые нет. Зависит от Демона, ваших отношений с ним и важности ситуации. Здесь 
очень много факторов. Я сталкивалась с Демонами, которые вмешивались, рассказы-
вая о различных событиях и обстоятельствах моей жизни с помощью картинок и диало-
гов. Но обычно они делают это в экстремальных ситуациях. Например, если кто-то ско-
ро умрёт, вы находитесь в опасности, или по вам готовится большой удар. В этих случа-
ях они могут захотеть оберечь вас. 
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Вопрос: Считаете ли вы, что многие люди относятся к Демонолатрии как к 
моде? 

Ответ: Я думаю, что для некоторых людей Демоны и магия с участием Демонов — 
это мимолётный интерес. Я встречала людей, которые используют оккультизм (не 
только Демонолатрию) как социальную нишу или как часть своего образа. Эти люди, в 
конечном итоге, переходят на то, что больше им подходит. 

Вопрос: Всё это — знания, ритуалы и материалы, опубликованные в ваших кни-
гах за все эти годы, — взято только из личного опыта, или что-то из них передано 
вам Демонами напрямую? Если да, то значит ли это, что Демоны хотят открыть 
массам эти знания через ваши книги? 

Ответ: Это совместная работа. Я общалась с Демонами, делившимися со мной за-
клятиями и ритуалами, которыми я сама позже делилась с другими. Но я никогда не 
писала книгу целиком со слов Демона. Части и фрагменты приходят ко мне от Демо-
нов, многое я пишу, основываясь на личном опыте . Я провожу большую работу для 
написания каждой полноценной книги. Я не только пишу, но и гадаю, чтобы убедиться, 
что всё, чем я делюсь, нормально. Очень редко мне говорят: «Удали, мы не можем 
рассказать людям об этом ритуале». 

Вопрос: Работая долгое время с конкретным Демоном или вашим Демоном По-
кровителем, вы ощущаете, что начинаете перенимать какие-то черты его пове-
дения? 

Ответ: Я считаю, что сильно выросла благодаря своему Покровителю, он научил 
меня быть эмоционально более устойчивой. 

Вопрос: Считаете ли вы, что нам нужно больше оккультных объединений? 
Ответ: Поддерживание друг друга, меньшее всматривание в чужие дела и боль-

шее — в свои собственные. Находясь на сетевой оккультной сцене, люди тратят так 
много времени, беспокоясь о том, кто что делает или говорит, или вовлекаясь в ненуж-
ные драмы, что у самих подчас уже не остаётся времени на занятия собственными де-
лами. От этого страдает их собственное Великое Делание. Также они могут быть заняты 
унижением всех остальных, надеясь на то, что это поможет им в росте. Как все посвя-
щённые, мы притворяемся, что хотели бы больше слушать и меньше говорить. Думае-
те, мы тогда были бы более дружелюбными и менее склочными? Это не так, поэтому 
при случае я могу понаблюдать со стороны и почитать их разговоры, но так же часто я и 
устраняюсь от них. Потому что разговоры одинаковы. Люди, которые знают хоть что-то, 
всё ещё это знают, а громкие тролли при случае прыгают на того, кто даёт им такую 
возможность. Не давайте оккультным сообществам из интернета стать смыслом всей 
вашей жизни. Лучше посвятите бо льшую часть вашей жизни Великому Деланию и/или 
Преданности Демонической Божественности. Это гораздо спокойнее и намного силь-
нее наполняет существование. 

Вопрос: В своей книге «Вызов Белиала» вы упоминаете о Пеймоне и о том 
быстром ударе по заднице, который он нанёс вам! В каких случаях Демоны дают 
такие удары и для чего? Почему они предпочитают «удар по заднице» простому 
предупреждению? 

Ответ: Удар произошёл, потому что простого предупреждения было недостаточ-
но. Я могу быть очень упрямой. Вызов Белиала практически не состоялся по причинам, 
которые я не стала бы обсуждать здесь. Пеймон пришёл ко мне, произнёс пламенную 
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речь и дал мне всё то, что мне нужно было для того, чтобы закончить книгу. Поверьте, я 
нуждалась в этом ударе. 

Вопрос: Я читал в одной группе, Покровителем члена которой был Белиал, что 
подопечный решил покинуть его, потому что единственное, что делал Белиал все 
годы их общения — засорял мысли идущего по пути, не помогая ему ни в чём и во 
всём обманывая. Почему, как вы считаете, Демон поступал так? Есть ли возмож-
ность, что Демону будет нравиться или не нравиться кто-то, ведь вы упоминали о 
том, что Демоны имеют собственные предпочтения и личности? 

Ответ: Это, действительно, вопрос, я никогда не слышала о Покровителе, веду-
щим себя таким образом по отношению к практикующему. Демоны лишены мелких 
человеческих эмоций. Они не мыслят в таких категориях как «нравится» или «не нра-
вится». Однако наши природные качества могут естественным образом привлечь или 
оттолкнуть их. Как я уже упоминала в предыдущих ответах, вы можете также работать с 
Демонами, с которыми, на самом деле, не имеете связи или даже испытываете отвра-
щение, просто делать это нужно по-разному. Так что, если такое действительно про-
изошло, возможно, практикующему не следовало так быстро кидаться в отношения 
(особенно в отношения Покровителя) с этим Демоном, чего он или она явно не знал 
или не очень хорошо понимал. Эта одна из новых вещей, очень меня беспокоящих в 
новых Демонолаторах. Слишком поспешно они кидаются в отношения, связывающие 
их с Покровителем или Покровительницей. Вы должны работать с Демоном не меньше 
года (некоторые работают более десяти лет, прежде чем выберут Покровителя или По-
кровительницу), прежде чем сделаете обряд посвящения. Это обряд священного со-
единения. Это не то, что можно совершить легкомысленно. 

Вопрос: Вот вопрос одного из членов группы, который я добавил сюда, так как 
он написал и просил спросить вас: «Она сказала, что весьма удивится, если хотя бы 
треть группы будет тридцать лет заниматься Демонолатрией, большинство же 
будет идти дальше, к чему-то другому... В этот момент я захотел сказать: подо-
ждите минуту, разве вы не Демонолатор уже несколько десятилетий??? Почему же 
вы до сих пор считаете себя Демонолатором, или вы так не считаете? И если это 
правда, почему же вы считаете, что другие будут идти дальше? До сих пор это 
очень непонятно мне, если я когда-нибудь задам ей вопрос, я попытаюсь разъяснить 
для себя, что она имела в виду»... 

Ответ: Думаю, что проблема здесь в недопонимании. Во-первых, я Демонолатор. 
Я работаю с Демонами с 1984 года. Во-вторых, я не думаю, я знаю это лучше чем кто-
либо, у меня больше выносливости, чем у кого-либо ещё. Была прочная группа Демо-
нолаторов, существовавшая задолго до меня. Теперь и я, и многие другие являются ча-
стью этой группы. И некоторые из тех, кто читает это, будут частью той же группы два-
дцать лет спустя. Но поймите, я принимала участие в «онлайн»-группах, посвящённых 
Демонолатрии, начиная с середины 1990-х. Это означает, что я наблюдала основные 
шаблоны и миграции. 

То, что я сказала, было основано на моих знаниях, вытекающих из двадцатилетне-
го наблюдения за оккультной ареной в интернете. Только треть людей, занимавшихся 
этим около двадцати лет назад, до сих пор практикуют Демонолатрию. Это не означа-
ет, что люди не имеют возможности заниматься ей, просто многие практикующие Де-



349 

 

 

 

 

 

Апокриф-126/127: 21 марта 2018 (A5.4 e.n.) 

монолатрию сегодня будут отходить от неё, находя другие пути, лучше подходящие 
для них. Ничего плохого в этом нет. 

Или, может быть, некоторые из них станут одиночками и бросят онлайн-сцену. 
Такие случаи тоже известны. Это не высокомерные заявления — это просто факты. 

Вопрос: Следующий вопрос также принадлежит одному из членов группы, по-
свящённой Демонолатрии. Я разместил здесь именно то, что было написано. Хо-
тите что-нибудь сказать в ответ на эти утверждения? «Я не согласен с её выска-
зыванием, обращённым к её живому корму относительно того, что Демонолато-
рам следует использовать христианскую Библию для подчинения демонических сущ-
ностей. Я не согласен с её публичным отречением от ведьм-одиночек и с тем, что её 
магический путь был только её путём. Наконец, она украла, ведь «Ярмарка — это 
ярмарка, а преступление — это преступление», для своей книги заклинаний методы 
традиционного колдовства, созданные ещё до её рождения, неумело смешав их со 
своими наработками — это Неправильно! И она цитирует Галия — это из традици-
онного колдовства! Его оригинал основан на Розовом Кресте алхимии, в нём уже 
имеются опубликованные заклятия и колдовские знаки для их усиления, используе-
мые нами, традиционными ведьмами- одиночками в течение веков!» 

Ответ: Ну, во-первых, живого корма у меня нет. Я думаю, что этот человек имел в 
виду интервью, бывшее у нас с Джозефом Кёртисом в передаче «Спуск в Кроличью Но-
ру», в котором мы говорили о христианской и библейской магии и упоминали о том, 
как для связывания Демонов использовались имена «Бога». Я уже писала об этом в 
своём блоге, потому что думаю, что этот человек отправлял мне анонимный е-мейл, 
задавая те же самые вопросы. 

На самом деле я говорила не об этом. Хотя я могу понять, почему кто-то совсем 
неопытный, новый в магии или неспособный увидеть ничего дальше христианства мог 
так подумать. Я говорила — возможно, это было не совсем ясно, — что если вы взгля-
нете на христианскую магию вроде гримуарной, якобы Божественные имена «украде-
ны» из Хананеи и других дохристианских источников, так что, технически, используя 
эти имена или вибрируя их в течение ритуала, вы не делаете ничего связанного с 
«Иеговой» или «Яхве», и даже с христианством. Ведь вы вибрируете имена божеств, 
которые гораздо старше христианства (многие Демоны являются божествами религий, 
которые гораздо старше христианства, не исключая и тех, у кого в имени есть «-эль»), и 
вовлекаете их влияние в ритуал. Вы не удержите и не привяжите никого против его во-
ли. (Поверьте мне, если Демоны захотят ударить вас, они сделают это вне зависимости 
от того, накричите ли вы на них именем Иисуса или нет.) 

Идея о том, что имена божеств могут сдерживать других божеств — «устойчива». 
Магия подобна кулинарии. И, понаблюдав за каждым Демоном, вы привносите в риту-
ал наиболее подходящие ингредиенты. Вы добавляете в свой рецепт определённые 
вещи в определённое время для получения желаемого результата. Некоторые вещи не 
следует добавлять как не слишком необходимые. Другие же вы кладёте в избытке, по-
тому что они могут улучшить эффект своими влияниями. 

Когда всё будет готово, надеюсь, вы легко и эффективно достигнете своей цели. 
Это, возможно, сложная метафора, но влияние духа или энергии в магии во многом 
происходит таким же образом. Алхимические энергия смешивается так, чтобы это сов-
падало с вашей волей. Иногда для достижения наилучших результатов необходимо 
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быть точным. Иногда вы можете получить особую смесь. Точность смешивания и отде-
ляет великих магов от заурядных (так же, как и поваров: не каждый из них шеф-повар, 
но вы можете научиться совершенствовать ваши рецепты и эксперименты). 

Конечно, всегда будут люди, предпочитающие верить, что я тайно являюсь хри-
стианкой. Ха-ха. Уверяю вас, это не так. Хотя я и экспериментировала с вибрацией не-
которых «Имён Бога», это не является частью моей регулярной практики. Также, при 
случае, я работала с ангелами (которых я вижу как разновидность Божественного Ин-
теллекта, то есть Демонов). Я маг, и поэтому глупо будет пытаться меня увещевать не 
использовать какую-то технику или парадигму, если я ещё не исследовала её. Это будет 
подобно высокомерию IMO. И да, в книге по общей магии порчи, проклятия и их пере-
сечения(в книге, не посвящённой Демонолатрии) я опубликовала несколько Псалмов 
для проклятия. Если кто-то из вас этого не знал, многие библейские Псалмы были тоже 
позаимствованы из более старых традиций. Во многих магических традициях, сочета-
ющих католицизм и магию, применяются Псалмы. И так как эта книга является общей 
книгой по магии, я включила туда проклятия, взятые из различных традиций и культур. 
От традиционного колдовства, до Демонолатрии, сатанизма, кеметизма и, конечно же, 
христианства. Магия представляет собой практику, охватывающую все традиции, куль-
туры и эпохи. Я училась магии в целом, а не отдельной её области. Так что написание 
книги по общей магии в области магии проклятий для меня было только вопросом 
времени. Ненавидьте меня за непредвзятость, если должны. Демоны не вредят мне, 
так или иначе. Да, они действительно этого не делают. У них нет мелочных, невеже-
ственных, эмоциональных проблем, которые есть у людей. Мы проецируем нашу ме-
лочность, невежество и проблемы на них. Мы изображаем их похожими на себя, пото-
му что не можем понять их как-то по-другому. 

Вопрос: В книгах о Демонах и магии ничего не вымышлено? Что вы любите пи-
сать больше? 

Ответ: Я люблю писать не художественные книги, потому что это заставляет меня 
по-разному смотреть на вещи, быть верной себе и своей практике, и этот процесс 
очень отличается от написания художественных книг. Нон-фикшн помогает многим 
людям и даже меняет человеческие жизни. Из-за этого он мне очень приятен. 

В то же время я люблю фантастику, потому что могу создавать в ней миры и да-
вать жизнь героям. И ничего нет приятнее читателя, приходящего ко мне и говорящего, 
как сильно он полюбил мою историю и её героев. 

Обычно вы просите меня выбирать между двумя моими детьми, чего я не могу 
сделать. У них свои особенности и трудности, и ощущаются они совершенно по-
разному, но я люблю их обоих. 

Вопрос: Чего стоит ожидать от Стефани Коннолли в будущем? Какие у вас 
планы на 2018 год? 

Ответ: Много всего! Если вы зайдёте на мой сайт на www.sjreisner.com, осмот-
ревшись на нём, вы найдёте много весёлого, предстоящих в этом году проектов и кое-
что ещё. 

Стефани, большое спасибо за ваши ответы! Всегда приятно услышать мнение 
того, кто так много лет на этом пути и обладает таким багажом знаний! Ещё раз 
благодарю вас за потраченное время! 

http://www.sjreisner.com/
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Магистр Стивен Блич СОТОС 

Каббала для сатанистов1 
 

Предисловие переводчика 
 
Работа Стивена Блича, представленная читателю, ставит своей целью 

вкратце изложить основные положения каббалистического учения, уделяя внимание 
аспектам, являющимся важными для практического сатанизма. Важным замечани-
ем, которое я считаю необходимым сделать, является то, что автор не подходит 
к рассмотрению Каббалы исключительно с позиций сатанизма; очевидно, что боль-
шое влияние на подход С. Блича к изучению и интерпретации базовых аспектов Каб-
балы оказала телемическая традиция. В связи с этим, более подходящим названием 
для данного эссе является «Каббала для сатанистов и телемитов», о чём заявляю 
сразу, дабы впоследствии у читателя не возникло непонимания относительно 
направленности представленного ему исследования. К сожалению, автор совсем не 
касается темы клипот (демонические соответствия Сфир Древа Жизни), равно как 
и темы четырёх духовных миров (Ацилут, Брии, Йециры и Асии) и нумерологии, яв-
ляющихся важными аспектами каббалистического учения; в этой связи я настоя-
тельно рекомендую желающим получить более подробную информацию относи-
тельно Каббалы после прочтения данного эссе ознакомиться с другими, более по-
дробными работами. 

Возникающий время от времени среди начинающих практиков Пути Левой Руки 
вопрос касательно того, целесообразно ли сатанисту изучать каббалистическое 
учение, в основе которого лежат попытки описать и познать мир и божествен-
ность через посредство анализа библейских писаний, я считаю абсолютно бессмыс-
ленным и неактуальным. Во-первых, Каббала представляет собой универсальную 
науку, изучающую как божественные, так и хтонические, инфернальные аспекты 
мироздания. Во-вторых, отказ от приобщения к новым знаниям ввиду какого-либо 
мировоззрения — это подход, затрагивающий сразу несколько сатанинских грехов: 
глупость, солипсизм и отсутствие широты взглядов (ярчайший пример такой огра-
ниченности — работы Варракса, в которых он рассматривает только левый столп 
Древа Жизни). Если такой подход к отказу от изучения сакральных наук обусловлен 
ещё и напыщенной претенциозностью и гордыней, мы прибавляем к этому ещё два 
сатанинских греха. Поэтому практикующему сатанисту необходимо знать хотя бы 
основы каббалистического учения — особенно учитывая тот факт, что многие его 
аспекты в той или иной степени задействованы в концепциях большинства запад-
ных магических систем, практические наработки которых используются в совре-
менном практическом сатанизме. Этот же труд может послужить хорошим нача-
лом для изучения Каббалы. 

Айван Равн (Fr.R.A.) 

                                                                        
1
 В переводе и с комментариями Айвана Равна (Fr.R.A.). 
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I. Вступление в Древо Жизни 
 
Существует множество хороших и достойных книг, содержащих информацию от-

носительно Древа Жизни и Каббалы; поэтому я не чувствую особой необходимости 
вдаваться в многочисленные детали и сложности, составляющие неотъемлемую часть 
данной традиции. В нижеследующем курсе я объясню основные принципы с перспек-
тивы ПЛР, которые могут быть применены на практике — как в ритуальной комнате, 
так и в повседневной жизни за её пределами. 

Я начну с основной информации касательно Древа Жизни, которая будет являться 
одновременно максимальной и минимальной информацией, необходимой для систе-
мы, которую можно будет в большей или меньшей степени использовать незамедли-
тельно... В ближайшие недели я предоставлю эзотерические практики с Сатанинской 
точки зрения. Это также поможет студентам использовать каббалистическую систему 
без необходимости прибегать к произношению еврейских имён Бога и имён ангелов, 
если они не хотят этого. Также я рассмотрю Сфиры, или стадии/сферы эманации Боже-
ственного, в контексте их отношения к идеям ППР и ПЛР и Срединному Пути равнове-
сия. 

Следует, впрочем, отметить: еврейские имена Бога не относятся к Богу израиль-
тян, и, тем не менее, многих сатанистов отталкивает всё, что имеет отношение к Кабба-
ле (включая и Церемониальную Магию в целом) из-за соображений, что эти системы 
зависят от Бога, к которому они находятся в фундаментальной оппозиции... Однако 
факт в том, что еврейские имена Бога являются не более религиозными, чем теория 
относительности Эйнштейна. Они отражают космические и созидательные силы, нахо-
дящиеся в полноте своей вне пределов человеческого понимания, и не относятся ни к 
племенному пустынному богу, ни к еврейскому Богу, ни к какому-либо другому. Взгля-
нув на символическое изображение Древа Жизни без всякого предубеждения к тому, 
где была зарождена эта система, вы можете понять, что созидательный принцип, от-
ражаемый ей, может быть назван как Сатана, так и EHIEH (Я тот, кто Я есть). Хотя мы 
должны, разумеется, поместить каждое имя в соответствующее место, далее будет яс-
но, что касательно AIN всё гораздо сложнее. 

Обратив внимание на чистую доктрину каббалистической мысли, мы заметим, 
что силы, которые появились до «первого принципа», являются чем-то, что находится 
вне пределов нашего понимания — как в плане отображения, так и в плане постиже-
ния. Но я забегаю вперёд; мне следует начать с самого начала (прошу прощения за тав-
тологию), а пока что должен признать, что тот, кто в полной мере понимает всё выше-
сказанное, уже обладает довольно неплохим запасом основ Каббалы и герметической 
мысли. 
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II. Философия каббалистики с перспективы сатанизма 
 
До «первого принципа», именуемого Кетер, который также является первой Сфи-

рой на Древе Жизни, имеется концепция «непроявленного», или AIN («ничего»). В 
сущности, под этим мы имеем в виду состояние «ничего» до того, как оно сжалось в 
первую, изначальную точку. AIN — это не абсолютное ничего; это — состояние, суще-
ствовавшее до происхождения всех вещей, которое мы не можем понять ни на каком 
уровне! Лучшее, что мы можем сделать — это лишь попробовать приблизительно опи-
сать его. 

Когда мы говорим «ничего» в контексте науки Каббалы, мы имеем в виду совсем 
другое «ничего», чем когда мы, например, имеем в виду, говоря, что у нас в руках ни-
чего нет. Айн — это Ноль или 0; мы признаём, что ничего не может определить ничего, 
и в то же время Айн — это всё. Это — попытка каббалистов описать эманацию ВСЕГО из 
НУЛЯ, используя примерную аналогию. Это Дао в восточном учении и «Бескрайняя 
Тьма» восточной мысли. 

Я рассмотрю три покрова, используя Божеств телемитской мысли, поскольку они 
довольно хорошо соотносятся с идеями, которые я пытаюсь передать. Также они во 
многом «не догматичны»; каждая из этих идей может быть выражена посредством ма-
тематических формул для тех, кто не склонен признавать Божеств — телемитских или 
каких-либо других. 

Так каким же образом мы можем описать три покрова негативного бытия? Тра-
диционно, первым покровом считается AIN (Ничего). На макроскопическом уровне бы-
тия Хадит1 представляется как точка в бесконечном круге. В магической системе Хадит 
представляется как крылатый шар, так что на другом уровне он представляет нашу 
внутреннюю Божественную Природу. 

Далее за AIN следует AIN SOPH (Безграничность)... Звёздная богиня Нуит, на еги-
петской Стеле Откровения изображённая склонившейся аркой над Землёй, Она — это 
Вселенная, выраженная как бесконечно расширяющееся пространство — безграничное 
космическое лоно. 

Последний покров — это AIN SOPH-UR (Освещённая Безграничность / Бесконеч-
ный свет). Или RA-HOOR-KHUIT (РА-ХОР-ХУТ), коронованный и воинственный ребёнок, 
результат союза между Хадитом и Нуит. Но что это значит? Нуит — это бесконечное 
расширение, Хадит — это бесконечное сжатие. Эти же характеристики относятся и к 
точкам их контакта. Это создаёт определённую вибрацию, которая необходима все-
ленной для того, чтобы проявиться. Многие из тех, кто совершал ритуалы, направлен-
ные на соединения Бога и Богини, будут в состоянии увидеть Божественную игру все-
ленной, выраженную на более высоком уровне. Это сложная тема, которую не очень 
легко понять лишь через посредство слов или математических формул; позже я предо-
ставлю некоторые практические ритуалы, которые помогут лучше разобраться в дан-
ном предмете. 

                                                                        
1
 Хадит (Hadit) — в Телеме аспект бога Хора, который продиктовал Алистеру Кроули вторую главу Книгу 
Закона. Здесь автор соотносит его с состоянием AIN. — Здесь и далее — прим. R.A. 
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Всё же нет никаких оснований утверждать, что вышеизложенное имеет отноше-
ние к реальной действительности, когда дело доходит до слов, использующихся для 
описания пред-сотворённого состояния вселенной или даже нескольких вселенных. 
Зачем вообще рассказывать о понятиях, которые еврейские каббалисты используют 
для описания бытия или состояний, которые не поддаются пониманию? Мы можем 
назвать это Великой Тьмой. Даже взгляды атеиста могут согласоваться с этим описани-
ем предсотворённых сил; так, атеист может рассматривать AIN (Хадит — точку в круге) 
как состояние, существовавшее до Большого Взрыва. Когда речь идёт о «трёх покро-
вах», вышеизложенное описание AIN во многом является частью традиционной герме-
тической мысли. 

Рассматривая число 3 как число космического рождения (среди прочих вещей), 
мы приходим к выводу, что именно стремление к творческому процессу привело к то-
му, что из AIN были эманированы: 

 Кетер (Бафомет); 

 Бина (Бабалон / Нуит на более низком уровне); 

 и Хокма (Сатана / Хадит на более низком уровне, а также Терион, Великий 
Зверь 666. Интересно отметить, что 6+6+6=18; 1+8=9 — число самости и Са-
таны). 

Бабалон — это более низкая форма Звёздной Богини Нуит, супруги Хадита (Сата-
ны или солнечно-фаллического Люцифера), нашей единицы вселенной в частности... 

Здесь мы используем космологию Кроули, но не из догматических соображений: 
дело в том, что дядюшка Алистер хотел также и отделить Древо Жизни от его чисто ев-
рейских корней и поместить в систему, более соотносящуюся с его метафизическими 
идеями, основанными на математических принципах. 

Суть в том, что когда сатанист (или последователь ПЛР) говорит о предтворческом 
состоянии, он рассматривает это самое состояние как нечто выходящее за пределы со-
знания смертных; нечто, что не может быть познано смертными на каком бы то ни бы-
ло уровне. Все предположения в отношении этой темы являются, в лучшем случае, 
спорными, в худшем — софистическими. Человек, следующий ПЛР, понимает, что си-
лы, которые создали или — если будет угодно — сформировали вселенную и всё, что в 
ней находится, лучше всего называть обобщающим понятием — Тёмная Сила. Мы не 
можем строить какие-либо предположения касательно Тёмной Силы; всё, что мы зна-
ем — это то, что существовала великая безграничная тьма, не имеющая формы и каких-
либо иных качеств, которые мы могли бы определить. Из того, что нас окружает, мы 
также знаем, что эта Тёмная Сила подталкивает все вещи к существованию; она делает 
это через кажущийся случайным и хаотичным процесс, известный как энтропия. 

Энтропия — и анаболична, и катаболична, она созидательна и разрушительна; то, 
что природа разрушает, уничтожая многие составные части во всём творении, стано-
вится удобрением для новых форм жизни (даже созидающий оргазм — это «маленькая 
смерть»). Феникс может восстать только из пепла (если этот самый пепел вообще су-
ществует). Теперь мы должны рассмотреть Сфиры Древа Жизни и сущности сосудов; 
после этого мы рассмотрим различные соответствия, которые могут быть полезны для 
практикующего оккультиста. 
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III. Сфиры Древа Жизни 

КЕТЕР (Венец) 

Всё, что мы знаем наверняка — это то, что в истории этой планеты был момент, 
когда вещи были воплощены в форму путём первоначального сокращения «неизвест-
ного» принципа в точку или, если вам будет угодно, — в круг. Учёные называют это 
«Большим взрывом» — моментом, когда вся материя превратилась в «первую форму» 
размером примерно со средний мужской кулак (хотя лично я не уверен, что это непре-
менно так). По-видимому, эта «первая форма» взорвалась, что сформировало вселен-
ную, какой мы её знаем сегодня. Разумеется, материалистический учёный попытался 
бы заставить нас поверить, что нам не остаётся ничего иного, как наблюдать, как по-
следствия изначального взрыва влияют на эволюцию планеты из начального состояния 
материи, однако герметичная точка зрения гораздо более умозрительна. Для нас во-
прос состоит в том, стоит ли за процессом сотворения мира нечто большее, чем чисто 
материалистическая интерпретация. Это — причина практик, проводимых магами и 
оккультистами на протяжении поколений; это — причина, по которой они стремятся 
использовать невидимые и оккультные области бытия, знания о пути к которым пере-
даются и развиваются через оккультные практики разных культур на протяжении мно-
гих веков. Термин «гнозис» часто используют для объяснения множества разнообраз-
ных идей, которые Посвящённые передали нам через века, пытаясь выработать более 
гибкий и осмысленный взгляд на природу бытия. Это и есть причина медитативной и 
Магической работы, проводимой практикующим магом — достижение более глубоко-
го понимания того, что скрыто за этим миром явлений. Таким образом, Кетер — это 
первая изначальная точка проявления (первоформа Платона). У этой Сфиры следую-
щие соответствия: 

 Имя Бога: EH-HEH-YEH; 

 Цвет: белый; 

 Магический образ: старый бородатый Король, видимый только в профиль; 

 Благовония: ладан; 

 Архангел: Метатрон; 

 Демон: Сатана. 

ХОКМА (Мудрость) 

На этом этапе расширения сознание Кетер способно «самоотразиться»; пред-
ставьте, что вы смотритесь в зеркало и, видя своё отражение, начинаете понимать, что 
это — ваше отражение. Вы начинаете понимать, что смотрите именно на своё отраже-
ние. Но несмотря на то, что сознание Кетер способно видеть собственное отражение, 
оно не в состоянии сформулировать какое-либо представление о своей природе. Так 
происходит потому, что у Кетер нет никакой информации, из которой можно было бы 
что-нибудь почерпнуть относительно собственной природы. Процесс расширения Бо-
жественности в Хокму уничтожил симметрию одной мысли, обусловив, таким образом, 
первое разделение между Я ЕСМЬ и вторичным проявлением... ВСЕ легенды о «паде-
нии» происходят от этого самого акта мысли, уничтожившего симметрию рая, или не-
раздельное единство Единого. 
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Таким образом, нет никаких оснований рассматривать теологические спекуляции 
(вздор и религиозные бредни, накопившиеся за века) иначе кроме как мифы, пытаю-
щиеся объяснить этот акт из необходимости. Вот почему Сатанист может вполне обос-
новано применить по отношению к этой Сфире понятие «Князь Тьмы», что соответству-
ет идеям Сетианства, указывающим на аналогичное деление, в процессе которого Сет 
вырвался из неразделённого единства. У этой Сфиры следующие соответствия: 

 Имя Бога: YAH; 

 Цвет: серый/белый; 

 Магический образ: бородатая мужская фигура; 

 Благовония: мускус; 

 Архангел: Разиэль; 

 Демон: Люцифуг. 

БИНА (Понимание) 

Из необходимости Хокма проецирует свою суть саморефлексии в сосуд Бины. Это 
пробуждает осознание того, что она породила себя в балансе со своей противополож-
ностью! Бина — это место рождения, космическая матка; женский принцип, сбаланси-
рованный с мужской (фаллической) проекцией энергии и мудростью Хокмы. Вся жизнь 
исходит из этой космической матки, и вся жизнь возвращается к ней1. Это объясняет 
образ «пьющей кровь святых» вавилонской блудницы в телемитской мысли, поскольку 
вся жизнь должна вернуться обратно туда, откуда она появилась, даже если находится 
на более низком уровне существования, чем Город Пирамид2, символизированный 
Сфирой Бина. Я убеждён, что мы как энергетические существа перейдём на уровень, к 
которому продолжает вести нас наш эволюционный прогресс3. 

Поскольку теперь «Первая Форма» (Кетер) уравновешивается своей противопо-
ложной, но дополненной полярностью (Хокмой), рождается понимание (Бина) своей 
сущности, которая, по сути, является самоосознанием. 

Таким образом, у нас есть Троица, или проявленная Божественность. При этом 
очень сомнительно утверждать, что какая бы то ни было религия имеет право заявлять, 
будто это имеет отношение к чему-либо, подтверждающему некую исключительную 
догму или любую религиозную догму вообще. На самом деле, это говорит об обрат-
ном. Лучше всего рассматривать Божественный принцип как бриллиант. Как все мы 
знаем, бриллиант имеет множество граней; смотря на одну из граней алмаза, один че-
ловек видит Иисуса Христа, а другой человек, смотря на эту же грань с другого угла, 
вполне может увидеть Сатану! Маги Хаоса видят великую жизненную силу, превосхо-
дящую всякую человеческую мораль. На самом деле, мы можем обратить внимание и 

                                                                        
1
 Таким образом, Бина — это формирующая жизнь божественная матка (женский принцип), а Хокма — 
божественное семя (мужской принцип), эту самую жизнь сеющее и обеспечивающее саму способность 
её появления. Используя термины Ряскизма, мы могли бы соотнести Хокму с принципом YALAT, а Бину — 
с принципом YANMU. 
2
 Город Пирамид (в Телеме) — потаённая область в Сфире Бина, куда попадают адепты, пересёкшие 
Бездну и излившие свою суть в Грааль Бабалон. 
3
 Согласно ряскскому учению о генезисе человека, человек как род не эволюционирует, а инволюциони-
рует; процесс эволюции касается только тех, кто противопоставляет себя человечеству; таким образом, в 
данном отрывке под «мы» подразумеваются последователи сатанизма и ПЛР. 
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на совершенно другой аспект бриллианта и увидеть много нового из того, что вносит 
вклад в природу Божественного. 

Кетер, Хокма и Бина также называются небесной триадой. У Сфиры Бина следую-
щие соответствия: 

 Имя Бога: YOD-HEH-VAV-HEH; 

 Цвет: чёрный; 

 Магический образ: зрелая женщина, матрона; 

 Благовония: мирра; 

 Архангел: Цафкиель; 

 Демон: Вельзевул. 

ГЕДУЛА (Милосердие) 

Будучи сформированной таким образом, небесная троица далее проецирует чет-
вёртый сосуд — Гедула, или Хесед. Первая Сфира, находящаяся ниже Бездны1, — это 
фактическое проявление в форме, которую разум способен зачать. Хесед уравновеши-
вает следующую Сфиру — Гебура. Хесед является конструктивной сферой; это — место 
архитепических идей. Это — область Милосердия и справедливости, щедрости, состра-
дания и дарования. У этой Сфиры следующие соответствия: 

 Имя Бога: EL; 

 Цвет: голубой; 

 Магический образ: сидящий на престоле милосердный король с короной 
на голове; 

 Благовония: кедр; 

 Архангел: Цадкиэль; 

 Демон: Астарот. 

ГЕБУРА (Строгость) 

Пятая Сфира, динамический аналог Хесед, Гебура — это сила и строгость. Все во-
просы, связанные с властью и беспринципным рвением к благородным свершениям, 
выраженные через могущество и мужество. Часто сила и могущество Гебуры могут со-
крушить тех, кто беспечно идёт этим путём, чтобы смягчить личность, которая может 
опьянеть от чувства власти над другими. У этой Сфиры следующие соответствия: 

 Имя Бога: ELOHEEM GIBOR; 

 Цвет: красный; 

 Магический образ: могучий воин в своей колеснице; 

 Благовония: табак; 

 Архангел: Камаэль; 

 Демон: Асмодей. 

                                                                        
1
 Бездна — бездонная пропасть между тремя верхними Сфирами (Кетер, Хокмой и Биной) и остальными 
семью на Древе Жизни. Представляет разрыв между человеческим и божественным сознанием. 
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ТИФЕРЕТ (Красота) 

Это центральная из Сфир, расположенных ниже Бездны. Это равновесие и синтез 
Хесед и Гебуры, а также Ход и Нецах: над этой Сфирой находятся плоскости силы, а под 
нею — плоскости формы. Эта Сфира — место или точка космического сознания. Ей 
приписываются Боги Смерти и Воскрешения; этот символизм обусловлен следующей 
позицией: когда человек приходит к точке великого озарения, он как бы умирает и 
рождается заново. С Тиферет соотносится Солнце (Божественное Солнце или чёрное 
внутреннее пламя). У этой Сфиры следующие соответствия: 

 Имя Бога: I.A.O. (или YUH HEH VAHV HEH EL-OH-AH-V’ DAH ATH); 

 Цвет: солнечно-золотистый; 

 Магический образ: величественный Король, Ребёнок, Жертвенный Бог; 

 Благовония: роза или жасмин; 

 Архангел: Рафаэль; 

 Демон: Люцифер (можно спорить относительно того, считать ли Люцифера 
демоном; здесь я использую традиционные соответствия, хотя стоит отме-
тить, что немногие каббалисты обычно указывают соотносящихся со Сфи-
рами демонов!). 

НЕЦАХ (Победа) 

Это царство эмоций и инстинктов универсального разума, планета Венера, жиз-
ненная сила природы, любви и т.д. Многое зная о природе человеческих существ, лег-
ко увидеть, каким образом недостаток баланса (в случае с Нецах её уравновешиваю-
щая Сфира — Ход, «Слава»), свойственный человеческой расе, объясняется отсутстви-
ем интеграции космических принципов всего Древа Жизни! У этой Сфиры следующие 
соответствия: 

 Имя Бога: YOD HEH VAHV HEH TZABAOTH; 

 Цвет: зелёный; 

 Магический образ: красивая обнажённая женщина; 

 Благовония: пачули, роза; 

 Архангел: Ханиэль; 

 Демон: Ваал. 

ХОД (Слава) 

Сфера Меркурия, Гермеса, Тота и т.д. Представляет форму на астральном плане, 
является Сфирой знания и интеллекта. Это место, где человечество персонифицирова-
ло все Божественные формы. Это сфера Магии; всякий раз, когда совершается магиче-
ский акт, силы Ход активируются через Нецах. У Сфиры Ход следующие соответствия: 

 Имя Бога: ELOHEEM TZABAOTH; 

 Цвет: оранжевый; 

 Магический образ: Гермафродит; 

 Благовония: плюмерия; лично я предпочитаю корицу, так как она очень 
стимулирует мои чувства и наводит на размышления; 

 Архангел: Михаэль; 

 Демон: Адрамелех. 
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ЙЕСОД (Основание) 

Это сфера принципа Акаши, или Астрального Света, универсального психического 
эфира, сырья астрального плана. Это первая Сфира, с которой вы входите в контакт, ко-
гда начинаете открывать и изменять сознание по своей воле. Поскольку астральный 
план податлив человеческой мысли, очень важно иметь твёрдое понимание любых ри-
туалов или техник, начинающих процесс открытия энергетических центров тела. За-
блуждение, безумие и откровенный обман на уровне нижней Сфиры менее вероятны, 
если вы сбалансированы. 

Йесод также является сферой Луны. У данной Сфиры следующие соответствия: 

 Имя Бога: SHADDAI EL CHAI; 

 Цвет: фиолетовый; 

 Магический образ: сильный и красивый мужчина; 

 Благовония: лаванда; 

 Архангел: Габриэль; 

 Демон: Лилит. 

МАЛКУТ (Царство) 

Явная материальная вселенная, сфера как оккультных, так и физических элемен-
тов. Это сфера инволюции, куда нисходит жизнь, и откуда она должна перерасти в ис-
точник всего. Для тех, кто является приверженцем Пути Левой Руки, следует сделать 
замечание отдельно: необходимо иметь в виду, что ПЛР не подразумевает поглощение 
адепта нижней Сфирой и потерю чувства собственного достоинства1. 

В магическом плане Малкут — это область гадания и тонкое психическое поле 
материи, использования магических предметов для приобщения к магическим силам. 
Символы этой Сфиры суть Алтарь, равносторонний крест, Пентаграмма (обе её формы 
— как прямая, так и перевёрнутая), Магический Круг и Треугольник Искусства. У Малкут 
следующие соответствия: 

 Имя Бога: ADONAI HA-ARETZ; 

 Цвет: смесь земляных цветов, цитрин, оливковый, красновато-
коричневый, чёрный; 

 Магический образ: молодая женщина в короне на престоле; 

 Благовония: сандаловое дерево; 

 Архангел: Сандальфон; 

 Демон: Белиал. 

                                                                        
1
 Как бы сатанизм ни отвергал концепцию христианского греха, основанную на подавлении страстей, 
практик всегда должен иметь в виду, что самоограничение является необходимым для развития магиче-
ских способностей и для совершения ритуальной практики. Поэтому желания и похоти плоти, относящи-
еся к нижней Сфирот, должны подвергаться строгому контролю со стороны адепта и не превышать уро-
вень, когда потворство им становится препятствием на пути самосовершенствования. 
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Магия 

Андрей Зимин (Fr. a.l.a.L.) 

Новейший оккультный эксперимент 
Задача этого оккультного эксперимента — получить картинку, которую вы поже-

лаете взять. Итак, взяв какую-нибудь картинку, всмотритесь в неё и получите в своей 
голове астральную картинку. Зафиксируйте это в своей голове и найдите астральную 
картинку, полученную из первоначально взятой вами картинки, в интернете. Следую-
щий шаг: вам потребуется взять картинку, соответствующую либо натальной карте пер-
воначально взятого объекта (картинки), либо картинку, соответствующую карте звёзд-
ного неба на момент взятия вами первоначальной картинки (хорар). Найдите эту кар-
тинку в интернете. Далее наложите «натальную» или «хорарную картинку» на картинку 
астральную. В итоге у вас получится нечто похожее на ту картинку, которую вы перво-
начально взяли для опыта. Я предполагаю, что если бы разработали своеобразные 
пиксели, которые бы соответствовали астралу и звёздному небу, то первоначальная 
картинка получилась бы совсем точной (но насчёт этого я не уверен). Этот эксперимент 
такой же, как оккультный эксперимент с больным органом (возьмём для примера руку, 
поражённую кожной болезнью): вы берёте квинтэссенцию здоровой руки (натал) либо 
квинтэссенцию звёздного неба (хорар) в данный момент и действуете ею на поражён-
ную кожу руки — рука выздоравливает. Поражённая рука — это та же самая астральная 
картинка, которую мы с вами приготовляем из изначальной картинки. Т.е. натальная 
или хорарная картинки являются неким противоядием (хотя, может быть, я и не прав в 
этом термине). 

Что ж, посмотрим этот эксперимент на трёх примерах (в данных примерах не ис-
пользую натальные карты объектов, это слишком трудоёмко, а использую только хо-
рарные): 

Эксперимент 1 

Беру здание Гордумы в Нижнем Новгороде (изначальная картинка): 
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Настраиваюсь на него и получаю астральную картинку этого здания — обычные 
занавески: 

 

Далее смотрю хорарную карту (астрологическую карту взятия изначальной кар-
тинки). Вот она: 

 

Ищу картинку, соответствующую этой хорарной карте. Это будет красивый тепло-
ход: 
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Далее: накладываю теплоход (хорарная картинка) на занавески (астральная кар-
тинка): 

 

Это — результат. 

Эксперимент 2 

Изначальная картинка — Микки Маус: 

 

Этот Микки Маус, взятый в астрале: 

 



363 

 

 

 

 

 

Апокриф-126/127: 21 марта 2018 (A5.4 e.n.) 

Смотрю хорарную карту на момент взятия этого Микки Мауса. Вот она: 

 

Ищу в интернете картинку, соответствующую этой хорарной карте. Это будет пиа-
нист за роялем. 

 

Накладываю пианиста на столб — получаю нечто наподобие Микки Мауса: 
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Эксперимент 3 
 
Беру изначальную картинку — верблюд: 

 

Настраиваюсь на него и делаю из него картинку астральную. Это будут холмы: 

 

Смотрю хорарную карту взятия изначальной картинки. Вот она 
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Далее ищу в интернете картинку, соответствующую этой хорарной карте. Это бу-
дет судно на воздушной подушке: 

 

Накладываю хорарную картинку на астральную — получаю нечто наподобие из-
начальной картинки (верблюда): 

 

15.03.2017 e.v. 
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Магия 

Hapeksamendeus Aa 

Воззвание к Тёмной Матери Йидре 
 
Взывай к Великой Йидре в фиалковую (ιονου) ночь, тёмную и туманную, на пере-

крёстке больших и старых дорог. Для сего действа понадобятся нож, мешочек с черны-
ми бобами и мешочек со смесью следующих трав: 

 белладонна (Atrópa belladónna), 

 дурман (Datúra stramónium), 

 конопля (Cánnabis satíva), 

 сушёный чеснок (Állium satívum), 

 петрушка (Petroselinum crispum), 

 мята (Méntha spicáta), 

 сельдерей (Ápium graveólens), 

 а также немного шерсти чёрной кошки и чёрной собаки. 
Также понадобится сосуд со свежим молоком от чёрной телицы. 
На месте воззвания создай вокруг себя окружность из ветвей дерев. Ветви следу-

ет втыкать в землю, коих ветвей должно быть двенадцать, и располагать их противу 
солнца, начиная с запада. Втыкая ветви в землю, повторяй: «Окружи меня тройным 
узором, освяти его своим танцем». 

Вызывающий должен будет стоять ликом к западу, где Солнце умирает в водах, и 
куда ведёт дорога мёртвых в подземное царство Тёмной Матери. В центре сего круга 
следует сделать небольшую ямку. В северной стороне от круга следует разжечь не-
большой костёр из ветвей вечнозелёных и ждать, пока он прогорит до пылающих уг-
лей, что сумрачно будут освещать место сие в тумане. Тогда всыпь травы на угли, чтобы 
дымились, и левой рукой в сём дыму сотвори спираль противу солнца, и вступай в круг. 

Трижды обойди круг противу солнца, говоря: 
«Мать, Дева, Змеекудрая, Чёрная, Круг Ветвей, Ключ Зина, Жезл Ньярлатхоте-

па, Наследие Уббо-Сатлы, Госпожа Н’каи!» 
Встань в центре круга, трижды ударь левой рукой по земле и прошепчи в землю 

трижды: «Зову тебя, Йидра». 
Трижды стукни левой ногой по земле, уперевшись на правую, и трижды провопи 

в черные небеса: «Зову тебя, Йидра!» 
Трижды пролей молоко из сосуда в ямку и трижды пропой: «Зову, тебя Йидра». 
Надрежь левую руку и трижды пролей крови в ямку, трижды сказав: «Зову тебя, 

Йидра». 
Встань к границе круга на западе, вскинь вверх разведённые руки и возгласи: «Иу! 

Иу! Иу!» 
То же проделай на юге, на востоке, и на севере. 
Ступай тропой мёртвых1, повторяя: «Йидра, Гидра, Гидраха, Эрешкигал, Персефо-

ния, Дживия, Иа, Иа, Иа...», — и при этом бросай через левое плечо по бобу из мешоч-
ка, а когда достигнешь вновь центра круга, скажи трижды: 
                                                                        
1
 Тропа мёртвых — ритуальное хождение задом наперёд против часовой стрелки по кругу или закру-
ченной спирали. 
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«Великая Тёмная Мать, жаждущая жизни всего сущего, взываю к тебе словами 
Аскей Катаскей, о богиня зелёного Кзота, взываю к тебе словами Эроон Ореоон 
Йоор, ненасытная Пожирательница всех жизней, Великая Самнуаар Бауи». 

Узрите, будто вдали восстаёт из земли огромная чёрная тень чернее самой ночи, 
имеющая искажённые женские очертания, тогда продолжайте: 

«Навевающая сны Фробантия Семнаа, я был посвящён в мистерии Червя и опус-
кался в подземные лабиринты Зина, залы Дактилуса, я видел все ужасы синего 
К’ньяна и красного Йотха, и достиг мрачной бездны Н’каи, я узрел Далёкую и Могу-
щественную Эдонею, Владычицу обширных долин Пнакота, Полиморфию Йидру, и 
всех мёртвых, поглощаемых ею!» 

Как только туман вокруг начнёт сгущаться, приобретая странные и зловещие 
очертания, крикните: «Я познал порождения Йидры, и даже сами Великие Древние не 
могут превзойти её!» 

Повернитесь и убегайте, ибо мёртвые и чудовищные порождения её будут пре-
следовать вас. 

Убегая, разбрасывайте за собой оставшиеся бобы, и это спасёт вас. 
Проделавший это и оставшийся в живых приобретёт благость Йидры, и будет 

навевать Она чудесные сны, приходить в них в дивных формах и говорить с вами. Но 
чтобы узнать ответы на свои вопросы во снах, нужна лампа подземных богов, посвя-
щённая Йидре. 
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Hapeksamendeus Aa 

Гимн Йидре 
 
Дочь бесформенного Уббо-Сатлы, о властная Йидра! В Бездне подземья жи-

вёшь ты, и любишь ты смертных ужасные стоны, жестокосердная царица Н’каи. 
Шествуй, блаженная, великого Уббо-Сатлы дочь и супруга была в первозданном ты 
мире. 

Освободительница вод ты подземных, шествуй и зеленью землю ты покрывай 
своим пробуждением. 

Старшерождённая, ты всех своих порождений всевластная Тёмная Матерь. 
Йидра великая, наши жертвы прими благосклонно... 

Жизнь ты даёшь — и жизнь забираешь. Бессчётные жизни ты поглотила — и 
больше исторгла из чрева. 

Супруга Дагона, Глубоководных отродье ты родила, гибки и сильны они под 
волнами. Человеко-рыбы по форме, в глуби морской обитают. 

Тридцать три патриарха подводных вечно славу поют Матери Йидре и Даго-
ну-Отцу. Пятьдесят морских матерей вечно славу поют Матери Гидре и Дагону-
Отцу. 

Столп ты первого мира, о многоцветущая дева и матерь! В вечных родах плод 
земли порождаешь, многообразный, прекрасный и страшный. 

Ты обладаешь Вратами подземного мира под тайной земною, ключом лаби-
ринта, откуда ты мистам своим блаженные сны посылаешь, а прочим «на-хагов» 
безумья кошмаров. Нат-Хортата ты породила во снах, подземного мира царица. 

Сама была рождена Изначальным Истоком. Мать многих форм, многоформен-
на ты и сама, всегда в измененьях. Всем ты владеешь, тёмная, плодами покрытая 
матерь и дева. 

Смертным всем одна ты владыка, и пред тобою трепещут бессмертные боги, 
госпожа ты и Древним титанам. 

Весенняя ты дуновения поля лелеешь. Тело своё ты проявляешь средь почек зе-
лёных. 

Жизнь — также смерть — ты единая многострадающим смертным, и измене-
ние. 

Смертеносительница, жизнедарительница, ты вечно приносишь — и всё по-
жираешь. 

Слушай, Древняя Матерь, к владеньям своим открой нам дорогу, к границе меж 
сими мирами, меж жизнью, и смертью, и обителью сна! 
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Hapeksamendeus Aa 

Обряд поклонения Йидре 
Этот обряд послужит лишь для почитания Матери Йидры и создания с нею некой 

ментальной связи. 
Местом поклонения должен быть родник, ключ. Это может быть отдельный клю-

чик в лесу или ручеёк, но лучше родник, бьющий на берегу большой полноводной реки 
или озера. Обычно возле таких родников растут кусты и деревья, которые перед свер-
шением обряда украшают ленточками зелёного цвета, повязывая их на ветвях, а также 
веночками из цветов (хороши ромашки), листьев и тонких ветвей берёзы. Венки пусть 
провисят день после обряда возле родника, потом хорошо их вечером снять, некото-
рые кинуть в реку, а один высушить и хранить у себя как знак вашей связи с Йидрой. 

Кроме того, рядом с родником нужно сделать жертвенный столбик, к которому 
привязывается жертва. Столбик (это может быть просто палка в полтора вашего роста) 
делается из любого дерева хвойной породы и также украшается лентами. 

Ещё нужно сделать небольшую метёлку, составленную из следующего: 

 трёх ветвей на выбор — берёзы, липы или черёмухи; 

 одной ветви вербы с нераскрытыми почками; 

 двух ветвей ивы речной. 
Всё это перевязывают лентой внизу, и к ветвям привязывается, как шарик на ёлке, 

небольшое яблочко. Кроме всего этого, понадобится немного злаков в мешочках: пше-
ницы, ржи, овса. И два сосуда с отверстиями на дне и в стенках. Эти сосуды врывают по 
горло в землю рядом с родником. 

Сперва следует этой метёлкой трижды махнуть на запад в виде буквы Ж и при 
каждом взмахе вскрикнуть: «Ио!» То же проделать на остальные стороны света по ча-
совой стрелке, а также вниз — к земле — и вверх — к небу. После этого эту метёлку 
привязывают к столбику. 

Теперь правую руку опускают в воду родника, и читается некий текст, посвящён-
ный Йидре, лучше всего подойдёт из главы Некрономикона — песнь, посвящённая 
Йидре. 

После того как слова произнесены, следует омыть себя: лицо, руки, шею, водой 
из родника; если есть жертва, следует омыть также и её. Далее левой рукой следует 
налить в зарытые сосуды, в один — виноградного вина, в другой — молока: это жертва 
возлияния. Левой же рукой посыпать зерно прямо в воду ключа — это «хлебная» жерт-
ва. Это может быть, в принципе, окончанием обряда. Но если хотят больше почтить 
Йидру, жертвой теплокровного существа, то она не должна быть кровавой, ибо Йидра, 
возможно, возжелает поглотить сие существо и вобрать в своё тело целиком по своему 
обыкновению, поэтому она должна быть неповреждённой. Тогда жертву украшают 
лентами, венками, ветвями, обмазывают мёдом и потопляют в глубоком месте, где 
Йидра сможет принять её. 

Говорят при этом некие общие жертвенные слова, что можно составить самостоя-
тельно, и льют в это место вино и молоко. Если же когда-либо после вы узрите сие су-
щество живым, во сне или наяву, знайте, что это уже не оно, а часть самой Йидры, и 
Она почтила вас своим присутствием. 
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Hapeksamendeus Aa 

Месса Великого Червя (Убба) 
Из неизвестного источника 

Для свершения почитания Червя и служения Ему следует выбрать время Виватас 
Мортус с влиянием звезды Аль-Кьюида — «хозяина крепости Альяха». 

Да свершится сие у провала в земной коре, естественного иль рукотворного, как 
можно более глубокого; и провалы сии есть поры в коже земной для восхождения 
Червя. И место служения пусть будет, где кожа земная истончена, травы жухлы и тени 
трепещут, как воспоминание о пребывании Владык на месте сём. 

И следует наполнить провал сей иль яму рукотворную частями тел людей и жи-
вотных разнообразных, до времени, и пусть червь мёртвых гнездится обильно на них; 
ибо как червь грызущий поедает мёртвых, так Червь Запределия пожрёт земных богов 
и богов звёздных. 

Пусть смрад разложения окутает место служения — это благоухание для Древних. 
И рядом с провалом земным иль ямой пусть будет сухое древо; ибо как червь древес-
ный точит древо, так Червь Запределия подгрызает основание миров. 

Под древом следует соорудить жертвенник из земли и камня, что подняты с глу-
бин провала сего, и может он быть в виде холма иль куба; это мир земной, поднятый 
из глубин океана Хаоса, мир четырёх. 

В земле же сей пусть будут черви земные; ибо как червь земной делает ходы в 
недрах земных, так Червь Запределия проделывает бреши меж мирами. 

Меж жертвенником сим и провалом пусть будет звезда двенадцати углов, вычер-
ченная порошком молотого кирпича на земле, в виде трёх квадратов, пересекающих 
друг друга; ибо так Червь Запределия перетрёт челюстями своими всё глинорождён-
ное. 

Достаточно большая звезда, чтоб там возлежала женщина, опоённая зельем из 
запретных трав, и у жены сей пусть будет время истечения её; ибо лунная кровь весьма 
привлекает обитателей Запределия. 

На ветвях дерева следует подвесить ягнёнка главой вниз над жертвенником, а на 
жертвенник возложить скрижаль крепости Альяха. 

Служитель Червя расположится у жертвенника с ножом и чашей, а последователи 
Червя — округ него. Хорошим знаком будет, если среди паствы будут умственно 
неполноценные и сумасшедшие, ибо через них легче призываются обитающие за Гра-
нью. 

Наполнив чашу кровью агнца, пусть сперва служитель исполнит обряд крепости 
Альяха, вычитывая символы, принадлежащие Повелителю Колодцев. И кровь агнца по-
кроет скрижаль, и если она сделается прозрачной как красное стекло — это хороший 
знак. 

Пусть помощник служителя обходит округ женщину противосолонь по спирали, 
танцуя, кривляясь и напевая беспрестанно: «Убб — Вар — Нанзар — Йа». 

Пусть служитель кровью из чаши начертит на груди женщины знак Червя, а 
оставшейся сделает тропу от неё к провалу и прольёт в яму, и у ямы произнесёт Мо-
литву Червя. 
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Пусть служитель вернётся к жене и её кровью наполнит чашу, вернётся к провалу, 
делая кровавую тропу, вольёт в яму и, делая знак Вур, прочтёт у ямы Гимн Червю: 

Взываю к тебе, Убб, Великий Червь, Червь Запределия, Отвращенье ми-
ров, роющий свои чёрные ходы сквозь пространство и время, чей смрад 
достигает звёзд, заставляя их меркнуть! 
Йайн, поклоняюсь тебе! 
Йайн, служу тебе! 
Йайн, взываю и поклоняюсь тебе, чьи кольца более велики, чем все ла-
биринты Зина! 
Йайн, взываю и поклоняюсь тебе, конец всякой плоти, отец и мать 
червя, мёртвую плоть вечно грызущего! 
Йайн, взываю и поклоняюсь тебе, восходящего сквозь тлен, гнездяще-
гося в разложении всех миров, ты смерть всего живого и порочная 
жизнь в смерти! 
Йа! Йа! Йа! 
Да наполнится смрадом и нечистотой твоей вся вселенная! 
Да пожрёшь ты светила, и тьма вечной ночи окутает землю, сделав 
лишь вечным прибежищем Червя! 
Йа! Йа! Йа! 

Возвратившись к жертвеннику, воскладывает на него скрижаль с символом Червя 
в виде лабиринта, водит указательным и средним пальцем левой руки, обмокнутыми 
кровью жены по изгибам Червя, а его сознание при этом должно следовать по лаби-
ринтам Зина. 

Во время этого действа паства славословит хором: 

Deum vobiscum magna vermis... 
Magnus dominus noster vermis... 

Паства раскачивается взад-вперёд при этом славословии, доходя до экстаза, до 
тех пор, пока сознание служителя, наконец, не достигнет склепов Зина, обители и гнез-
да червей. 

Тогда служитель произносит Воззвание Червю: 

Из безвозвратных путей, из смрадных чёрных рек, из колодцев пусто-
ты, из земель мёртвых, из ям под ямами; 
Выйди, Великий Убб! Призываем тебя, Magna Vermis! 
Ты, низводящий всё живое в подземные пропасти! 
Ты, отец и мать девяти неусыпных пожирателей! 
Ты, порождающий сквозь тлен разложения! 
У Шуб-Ниггурат служишь предельным ужасом! 
Мерзость из мерзостей! 
И отец мерзостей! 
Приди, Убб! 
Явись, Великий Червь! 
Обречённых вечная мука — порожденья твои! 
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Владыка обречённых, их тебе низводят под землю, и вечно грызёшь их 
своими многими челюстями, изливая реки кровавой слюны! 
Поедатель миров, грызущий корни Жизни, пожиратель звёзд, остав-
ляющий лишь чёрные пустоты небытия — дороги для тварей Запре-
делия. 
Явись, Убб! 
Призываем тебя, Magna Vermis! 
Нечестивых мистов, служителей твоих — червей, к цели веди, после 
всех исполненья мистерий Червя! 
Убб неболт зин. Я призываю тебя именем Шуб-Ниггурат, знаком Червя, 
именем Йог-Сотота и того, чьё имя нельзя произносить! 
Ур, Вар, Убб, Йеб, яви себя! (×9) 
Гюйаджин вардар Йог-Сотот! 
Верминис! 
Гюйаджин! Гюйаджин! Гюйаджин! 
Гюйаджин вардар! 
О Безымянный, слуга Йог-Сотота! 
Червь из-за грани Вселенной! 
Пожиратель звёзд! 
Ослепляющий время! 
Верминис! 
Грядёт час Исполнения и время Раскола! 
Верминис! 
Альйах! Альйах! Альйах! 

Черви в яме создадут связь с Великим Червём, ибо се отродье Убба. 
Знаком исполнения служит подземная дрожь или если трупные черви из ямы 

начнут подниматься по кровавому следу наверх, от провала к женщине. 
Если черви поднимутся так, что покроют женщину и начнут поедать её, — то это 

великое подношение Червю. При должном исполнении возможно проявление самого 
Убба. 
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Hapeksamendeus Aa 

Древнеподобный 
Вступление 

 
Позволю оторвать немного вашего времени и представить ритуал. Первое, что 

хочу заметить — ритуал действительно рабочий и проверялся мною на практике. Со-
здавал его не сейчас, были записи, но сейчас корректировал некоторые моменты и по-
яснения. В Каббале и практике Ордена Золотой Зари применяется буквенная магия в 
различных вариациях, построенная на еврейском алфавите. Она имеет аутентичное 
происхождение и восходит, видимо, к временам написания Торы. Ещё когда я в пер-
вый раз ознакомился с Тайнами Червя, я сразу заметил, что Законов Чёрной Скрижали 
— десять, как и Законов на Скрижалях Моисея. А написаны они Старшим Алфавитом из 
двадцати двух знаков — как и число букв иврита. Если принять версию, что Тайны Чер-
вя — современное творение (от этого его магическая ценность нисколько не теряется!), 
то это явная аллюзия на десять Законов Моисея. Если же Тайны восходят к заявленным 
в них самих временах (хоть самая малая часть), то это контринициатическая версия За-
конов Бога: так сказать, Законы Другой Стороны. Поэтому будет вполне оправданно 
применить к буквам Старшего Алфавита определённые соответствия, подобные тем, 
что даются для еврейского, от Книги Творения (Сефер Йецира) до Liber 777, — только, 
естественно, черномагические, контринициатические и в русле традиции Древних. Я 
тщательно разрабатывал эти соответствия и могу пояснить любое. Поэтому ритуал этот 
— не фантазия на тему, в нём не только буквенные соответствия, но и структура, и всё в 
нём имеет основу в традиционных положениях Магии как таковой. Надеюсь, он будет 
полезен. 

 

Ритуал 
 
Алка Кхаос, я пробудил кровь Кингу и узрел могущество Древних. Ганзир — звез-

да преисподней, звезда раскола — сияет на челе моём. Чёрное Солнце Аза-Тота о 
восьми лучах взошло в груди моей. Солнце Полуночи меж рогов Шуб-Ниггурат страстно 
пылает во чреве моём. Я слышу музыку Вселенского Шабаша, бой барабанов запреде-
лья и завывание флейт безумия, что несётся из бездны за пределами космоса и из глу-
бин самой материи. Чёрное Пламя возгорается вокруг меня двадцатью двумя языками, 
прожигающими двадцать две Тропы во Внешней Тьме, по которым шествует отродье 
Древних. 

На внушающей трепет Чёрной Скрижали двадцать два языка чёрного огня высек-
ли двадцать два знака. В начале перед всяким началом они сошли со Скрижали и пред-
стали перед Господином своим, Безумным Богом. На них и через них основаны первые 
миры, что были прежде, но пали. Колесо оборачивается и завершает круг; что было, то 
и будет вновь, и Древние воцарятся снова: таков Договор на Чёрной Скрижали в путях 
этих: 

ЛХАБ — Расширение Йог-Сотота и Ничто; Владыка Безмолвия; Хастур — ветер Пу-
стоты, завывающий меж звёзд; Чёрные бури бездны, несущие смерть. 
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ЙН — Сжатие Аза-Тота; Бесконечность, стянувшаяся в точку; Странник Эфира; За-
клинатель, провозглашающий Слово; Все посланники Владык. 

ААТ — Великая и Безликая Тёмная Мать, пожирательница всего сущего, обитаю-
щая в подземном Храме меж столпов; Тень Заклинателя, поглощённая Червём; Тысячи 
порождений Гидры, поющие гимны Чёрной Луне; Безмолвная стая ночных призраков. 

ЗЕР — Врата в Бездну и Пустоту; Царица зелёного Кзота, восседающая на Великом 
Звере из моря; демоны сладострастия, приходящие в ночи. 

ТАФ — Окно в Запредельное; Космический Червь, грызущий основы мироздания 
и дыры меж мирами; Тело Убба — неусыпаемые черви Искухкара, мука беспредель-
ная; Украшенные тьмой пыток истязатели Зина. 

УШТ — Когти Древних, что оставили шрамы на теле мира; Моря кипящей крови 
из вен Кингу — Полководителя Древних; Владыки Отвращения, живущие в крови, ре-
вущие на высотах и рычащие в низинах. 

МАР — Столпы Чёрного Храма Древних; Меч Кингу; Двое как один, похоронен-
ные живьём ниже Плато Сна; Близнецы Беззакония; Ужасные гончие Тиндалоса; Злоб-
ные дэвы ужаса. 

РАФ — Размеры углов и просторов меж ними; Призыв Йог-Сотота — лестница 
сквозь все миры, объемлющая всю Вселенную; Ключ Зина — ключ к магии Древних; 
Чёрные воды Хали и горнило огня Фомальгаута; Легионы демонов проклятых шаров 
Йог-Сотота; Колесничие Хаоса Ми-го. 

ХАШ — Великое возвращение и вечность Владык; Древний Змей Йи-Голонак Зуль 
Карнайн, удары хвоста которого отсчитывают эоны до конца мира; Выводок змеелю-
дей, плодящихся в красном Йотхе. 

ДЕН — Misterium Increatum (Несотворённая Тайна); Ньярлатхотеп — божествен-
ная длань Древних, одиноко бродящий средь звёзд в пустоте; Тот, кто не знает, что он 
существует; Хохот личинок Древних — туманных тварей, плывущих в межзвёздном 
пространстве. 

ФАЙН — Оборот Колеса, и за днём настаёт ночь, и лето сменяется зимой; Великая 
гора Каф — обитель земных Богов; Пурпурный Пожиратель; Серебряная ладонь Ноден-
са; Тощие всадники ночи. 

ГХА — Безззаконие мира Древних; Возмездие Мардуку и всем богам; Полуоткры-
тые веки Цатоггуа, вечно пребывающего в божественной лени; Ночной шум крыльев 
бьякхи. 

ЙОТ — Великое Море всех морей, тёмных вод Хаоса; Топи Уббо-Сатлы — источ-
ника протожизни; Мёртвый, но Спящий, Грезящий под водой, и Его отпрыски, ждущие 
Пробуждения во склепах Р’льеха. 

НАР — Глубина беспредельной Бездны; Познающий смерть знает и жизнь; Сестра 
трёх братьев, чьё имя запретно, ждущая под горами; Великий Дагон на дне солёного 
моря и Глубинные чада Его, поющие вечную славу Ему у чёрных обелисков. 

КХАТ — Срединный Столп непостижимого двенадцатикрылого Кофа — опора 
первого мира; Звёздный ключ; Искусство Заклинателя; Балон, мечущий стрелы язв и 
мора; Табуны Томогоргоса. 

ВАР — Слепой глаз Аза-Тота, вперившийся сквозь всё время и пространство, Глаз 
Пустоты, несущий рассоздание во всё, что видит; Великий Чёрный Козёл на кубическом 
троне и Его выводок тысяч рогатых, блеющих и воющих на святом круге Шабаша. 
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ШТАА — Пасть Бездны; Разрушенные храмы всех земных богов и самого Храма 
Старших; Древние руины разрушенных миров; Губы Бугг-Шаша; Уста Заклинателя, воз-
носящего молитву у алтаря безумия; Чудовищное скопище Шогготов, увиденное в опи-
умных грёзах. 

СОХ — Знак Древних и Нового Эона — Эона власти Владык; Разорванная Звезда; 
Обитель Противника всех богов; Катафалк и Плакальщицы есть время воззвания; Злоб-
ный клёкот Ловцов из Запределья. 

ЙАХ(е) — Тьма бессознательного и Тьма глубин Космоса; Тот, кого не должно 
быть, Обитающий во Тьме; Луна, поглощённая Змеем; Инициация Хаоса; Чёрное зер-
кало Заклинателя; Вой псов преисподней. 

ЛХЕ — Чёрное Солнце в центре всего мироздания; Ненасытность Хамоша, вытяги-
вающего язык до Земли; Иллюминация Заклинателя Чёрным Светом; Пылание огней 
безумия. 

НИАХ — Древние — боги грядущего Эона; Огонь Рассоздания; Ядерный Хаос в 
средоточии Вселенной; Огненный гнев Ктугхи; Кривляющиеся пламенные джинны 
Корваза. 

АЛ — Антивселенная; Нар-Марратук — Царь мёртвых, Жнец всего сущего; Знак 
инициации Заклинателя; Роющие норы мерзкие дхолы; Пиршество всех гулей мира. 

Чёрный Страж Умр ат’Тавил — повелитель ужасных Обитателей Порога. 
Три Матери Зла; Семь Отцов Беззакония; Одиннадцать Тварей Хаоса и Проснув-

шийся Властелин. 
Трое Великих Внешних; Семь Владык; Одиннадцать Древних и Брат Их. 
Взойдут пред Безумным Богом трое: Ниах, Иах и Лхе, — они есть Рассоздание, и 

Лхаб — привлечёт Другую Сторону, называемую Проклятьем Творенья Старших. 
Прозвучит Слово Предельного Приговора — Нгхи’хеб! 
На моей груди Чёрная Скрижаль, и двадцать два её знака на теле моём горят чёр-

ным огнём Хаоса. Я знаю свою Судьбу и владею ею. 
Я Древнеподобный!!! 
 

Мифологема текста 
 
Текст ритуальной работы предполагает, что были уже пройдены первоначальные 

инициации в Культ Древних, что следует из слов: «Я пробудил кровь Кингу». Согласно 
шумерскому мифу, богиня Хаоса Тиамат вручила Кингу перед боем с богами Таблицы 
Судьбы — знак всемогущества и магических сил. Таблицы Судьбы Ме — это записанная 
Судьба всего сущего, каждого существа и каждой вещи; они определяют движение ми-
ра и всех событий, обладание ими обеспечивало вселенское господство. Они были по-
вешены на грудь Кингу подобно доспеху. Проще, Таблицы — это записанная Судьба 
Всего. Поэтому ритуал предполагает, что после инициации пробуждения крови Кингу, а 
значит, и некоего отождествления с Кингу, должно следовать обретение этих Таблиц 
(здесь названных Чёрной Скрижалью), а значит, обретение своей Судьбы. Поэтому 
цель данного ритуала — стать полноправным хозяином своей судьбы, выйти из под 
контроля и не зависеть более от земных богов (т.е. от наследственных, общественных, 
религиозных и всех других влияний, а также от стихийных обстоятельств), от звёздных 
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богов — «семи скитальцев» (т.е. от определений натальной карты — гороскопа — на 
момент рождения и последующих астрологических влияний) и даже от Трёх Наблюда-
телей (т.е. от высшего божественного предопределения и кармы). Только сам адепт 
определяет свою судьбу и события в ней, остаётся только его выбор и воля, он полно-
правный, ничем не ограниченный владыка самого себя, а посредством этого он станет 
определять, в конечном итоге, и судьбы других — как людей, так и богов. Это важней-
ший шаг в тёмной эволюции адепта на его пути к самообожествлению, чтобы, став 
Древнеподобным, быть достойным предстать пред Владыками Хаоса. Но Таблица, 
Скрижаль — это замена, ибо сам человек и есть та таблица, на которой пишется его 
судьба — или внешними силами — т.е. богами, — или им самим. Поэтому сам адепт 
отождествляется с Чёрной Скрижалью, на которой выбиты все 22 буквы Скрижали. 

Здесь используются 22 буквы Старшего символического Алфавита (прочтение 
установлено Аббатом Бартоломью) из Тайн Червя, на котором написаны законы Чёр-
ной Скрижали, представленные в Тайнах. Это законы Альяха, законы Древних, главные 
заповеди для Заклинателя. Скрижали же с Божественным Законом Старших — это хо-
рошо известные Скрижали Моисея с десятью заповедями, полученные им непосред-
ственно от Бога на горе Синай. По легенде, сперва они были написаны огненным пер-
стом самого Бога на огромных плоских сапфирах небесного цвета. Говорят, что там бы-
ла вся мудрость и тайное знание Бога, но что конкретно — никто не знает, ибо, как из-
вестно, Моисей их в гневе разбил, увидев поклонение Золотому Тельцу. Второй раз Бог 
выдал Моисею жалкую тень истинного первоначального знания в виде двух каменных 
скрижалей с известными десятью заповедями. Это десятизаконие на скрижалях есть 
основа Торы, но Тора (т.е. Закон) — это не просто священное писание иудеев, это как-
бы программа по творению всего сущего, в ней сокрыты все тайны вселенной, всё, что 
было и что будет (даже в этой бледной тени истинной Торы), — т.е., опять же, это Таб-
лицы Судьбы. Тут можно упомянуть ещё про доску-эфод иудейского первосвященника, 
что вешалась ему на грудь (подобно тому, как Таблицы Судьбы висели на груди у Кин-
гу, а после его поражения — у Мардука), и с помощью эфода, урима и туммима дела-
лись предсказания, — т.е., опять-таки, определялась судьба. Потому иудеи так трепет-
но относятся к Торе, — при её переписывании нельзя ошибиться ни в одной букве, 
иначе это вызовет космические последствия, — поэтому, если ошибка всё же допуще-
на, всю работу начинают заново, а испорченный свиток не уничтожают, а отправляют в 
«генизу» — хранилище. Тора подобна некой «компьютерной программе», она суще-
ствовала до творения, и на ней, а точнее, на её 22 буквах еврейского алфавита, с по-
мощью которых написана Тора, и основано всё каузальное творение Старших. Тогда 
акаузальная антивселенная Древних («первые миры Едома») должна быть основана на 
некоем антикосмическом антиподе-двойнике, т.е. на буквах Чёрной Скрижали законов 
Древних, что и представлены в ритуальном тексте. В ходе ритуала сам адепт станет 
Чёрной Скрижалью и этим обрушит власть всех богов над собой, обретая акаузальную 
свободу Древнеподобного. 
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Комментарий к ритуальной части 
 
Ритуал рекомендуется проводить, когда восходит Альдебаран — звезда Таблиц 

Судьбы, на закате солнца. Хорошо, если практик будет зрительно видеть закат, когда 
небо окрасится красным и окрасит светом заходящего солнца его самого. Согласно 
древнеегипетскому мифу, красный цвет в это время небо приобретает от пролитой 
крови Апопа, каждый вечер убиваемого богами, и его кровь здесь синонимична крови 
Древнего (хотя есть практическое значение в использовании инфракрасного света). 

Пусть адепт нанесёт каждую букву Старшего Алфавита на соответствующую часть 
своего тела. Написав буквы на теле, он может совершить помазание этих мест раздра-
жающим эфирным маслом, чтобы вызвать лёгкое жжение в этих местах. Это нужно 
скорее для последующего более чёткого ощущения «горения» букв на теле. Следует 
разрезать палец на левой руке и немного смазать каждую букву на своём теле кровью 
для их активации. Все эти действия не столь категорично нужны, но помогут в «про-
буждении» букв. Практик может совершить предварительную медитацию на Печать 
Чёрного Пламени. Начиная, можно позвонить в колокольчик 11 раз: lllll-l-lllll; и начать 
читать текст. 

Сперва, читая начало текста, адепт пробуждает три главных места силы (чакры) в 
своём теле. Говоря про «Звезду Ганзир», он представляет символ звезды Ганзир в рай-
оне «третьего глаза» (аджна-чакра), эта «звезда раскола»  должна действительно рас-
колоть череп, открывая всесжигающий «третий глаз» адепта («огненный глаз Шивы» 
или, в антикосмическом сатанизме, «Глаз Абаддона»). 

Говоря про восход «Чёрного Солнца о восьми лучах» в груди (анахата — сердеч-
ная чакра), он должен представить и почувствовать, как воспламенилось и горит его 
сердце огнём, до полного почернения, и как чёрное сердце становится чёрным огнен-
ным солнцем и восходит, неся внутри восьмиконечную Звезду Хаоса, которую следует 
визуализировать на груди. Это есть Чёрное Солнце Аза-Тота (невыносимо слепяще-
чёрное сияние Аза-Тота) в центре всей Вселенной, а его более низший аналог и подо-
бие есть «Солнце Полуночи» — чёрное солнце подземного мира, солнце преисподней, 
и это тот огонь, что горит меж рогов Шуб-Ниггурат на Шабаше адептов. Чёрное Солнце 
в центре Вселенной имеет своё отражение и аналог в хтоническом мире (в аду, если 
угодно), потому что, как сказано в Некрономиконе, Шуб-Ниггурат является «соправи-
тельницей Аза-Тота», т.е. его представителем в хтонических сферах. Если это перевести 
в космологическую плоскость, то утверждается о существовании в самом центре галак-
тики колоссальной даже по астрономическим масштабам «чёрной дыры» (Чёрное 
Солнце Аза-Тота); в то же время некоторые физики утверждают, что и центром раска-
лённого ядра нашей планеты, в котором постоянно протекает термоядерная реакция, 
также является «чёрная дыра», конечно, меньших масштабов (Солнце Полуночи Шуб-
Ниггурат). 

Говоря про «Солнце Полуночи», пусть адепт представляет, как в животе пылает 
это Солнце (хотя оно охватывает сразу три чакры: манипуру — чакру солнечного спле-
тения, свадхистхану — крестцовую, и муладхару — корневую), разжигая животную 
страсть, и визуализирует на животе Инверсивную Пентаграмму с кругом «чёрного 
солнца» внутри неё. 
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Далее пусть адепт действительно услышит тот внекосмический ритм запредель-
ной музыки Великого Sabbath, что доносится как из пределов вселенной, так и из каж-
дого атома бытия, т.е. с макро- и микроуровня одновременно. 

После практик должен визуализировать и увидеть ауру вокруг своего тела в виде 
аурического яйца и попытаться её расширить. Теперь она начинает чернеть до совер-
шенно чёрного цвета, чёрного сияния, и вспыхивает чёрным огнём в связи со словами: 
«чёрное пламя возгорается вокруг меня». Чёрное пламя пылает языками огня вокруг 
практика, как на изображениях танцующего в окружении пламени Шивы, от которого 
отбрасываются лучи, языки огня, энергия. Эти 22 языка Чёрного Пламени прожгли во 
Тьме и Пустоте то, что называют «Туннелями Сета»; так они откроют эти Пути и в лич-
ной вселенной практика — микрокосме. Далее, согласно методу эонической чёрной 
магии, следует аллюзия на каббалистическое предание, как до творения буквы Торы 
предстали перед Богом, чтобы через них Он сотворил каузальную вселенную; тут же 
буквы Чёрной Скрижали предстают перед Иным Богом (Аза-Тотом) для основания ака-
узальной антивселенной — «первых миров». 

Далее следует главная, основная часть, где перечисляются буквы Старшего Алфа-
вита и некоторые их соответствия. При произнесении каждой буквы её можно изобра-
жать жезлом или просто пальцем перед собой (визуализируя горящей чёрным огнём), 
но главное при произнесении буквы — это представить и ясно почувствовать, как она 
вспыхивает огнём в соответствующем месте на теле, прожигает его насквозь, горит и 
опаляет данное место до чёрных углей. Текстовые соответствия для букв построены 
следующим образом: сперва идёт некая общая космогоническая ассоциация; потом — 
взаимосвязь с Древними; с некоторыми аспектами Искусства Заклинателя; и в конце — 
с отродьем и слугами Древних. Произнеся всё это, нужно представлять внутренним 
взором данные образы, насколько это позволяет воображение практика, — т.е., 
например, говоря о шантаках — увидеть их, услышать их «злобный клёкот». 

После всех ассоциативных рядов эти буквы распределяются по трём категориям 
Древних, в двух вариантах. Далее даётся ещё одна аллюзия на каббалистические тайны 
творения, и приводится «слово власти», содержащее тайну миров Древних — «слово 
богохульное». Его произносят 22 раза, каждый раз разжигая ещё сильнее по букве на 
теле, так что оно становится всё почерневшим, будто обугленным. Говорится, что Чёр-
ная Скрижаль теперь на груди практика, он её хозяин, подобно тому, как Таблицы 
Судьбы были на груди Кингу, и происходит отождествление самого практика с Чёрной 
Скрижалью. 

«Если видишь, что сущность твоя чернеет, возрадуйся, ибо это начало работы», — 
Rosarium Philosophorum. 

В конце ритуала должен быть утверждён следующий визуальный образ: в лучах 
заходящего солнца («в крови Апопа») прошедший стадию «почернения» практик внут-
ри собственного сияющего иссиня-чёрного («цвет воронова крыла» — на языке алхи-
мии) аурического яйца, сделанного будто из прозрачного чёрного камня или стекла, а 
точнее — из загустевшего Чёрного Света. На его каменной поверхности сияют огнём 
буквы Старшего Алфавита, проецируемые с соответствующих частей тела. Эта чёрная 
сфера (чёрное аурическое яйцо) на красном фоне (свет заходящего солнца) — само по 
себе мощное цветовое сочетание, способствующее открытию хаотических потоков. 
Чёрное аурическое яйцо, подобное каменному, с горящими на его поверхности буква-
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ми, и есть та самая Чёрная Скрижаль, и Чёрный Камень-Крокодил, и Марабель на язы-
ке альвов, и сам Тёмный Грааль, — ибо, как писал Вольфрам фон Эшенбах: «Грааль — 
камень особой природы: Lapsit exillis — перевода на наш язык пока что нет... он излу-
чает волшебный свет». Там же приведено интересное замечание, относящееся к само-
му понятию «Грааль», из которого следует, что это «... слово изначально могло звучать 
как lapis exilii, от exilium, что значит “разрушение”». Тем самым был сделан намёк на 
субстанцию, получившуюся в результате уничтожения, разрушения. «К нему ведёт 
множество путей... Высоты мира и земные недра причастны ему, и тайны звёзд». Все 
эти темы прописаны в ритуале: разрушение каузальной вселенной адепта; субстанция 
уничтожения — чёрный огонь; открывающиеся пути — «туннели»; и не забудем, что 
изначально Грааль — это камень из короны Люцифера. Но также Грааль — это чаша 
(аурическое или алхимическое яйцо), в которой созревают новые миры. 

Формообразующий корень слова «грааль» значит «камень», но не обычный, а с 
«гранями», т.е. драгоценный. Он ещё именуется Чёрным Алатырём (Чёрн-горюч ка-
мень) — он отвечает за все тёмные стороны бытия; этот Алатырь — также алтарь, ка-
мень-жертвенник Чёрным Богам. Согласно сказаниям, на нём высечены Законы Чер-
нобога (как на Бел-горюч-камне Алатыре — Законы Сварога) какими-то таинственными 
рунами Гипербореи. Некоторые утверждают, что это каменные Таблицы-Скрижали. Он 
одновременно «и мал, и велик», «и лёгок, и тяжёл», он непознаваем. Всё это один к 
одному метафоры для описания Философского Камня алхимиков. Но тут он чёрен — 
это означает стадию почернения, или нигредо. Эту стадию и означает чёрное ауриче-
ское яйцо вокруг тела адепта, оно подобно алхимическому яйцу с материалом Делания 
внутри, прошедшим стадию нигредо — разложения и почернения. Поэтому очень важ-
но, чтобы внутри этого чёрного яйца ауры горели «три звезды», которые здесь были 
обозначены как «Звезда Ганзир», «Чёрное Солнце Аза-Тота» и «Солнце Полуночи Шуб-
Ниггурат». Ибо, согласно утверждениям алхимиков, когда материал Делания в специ-
альном сосуде, называемом алхимическим яйцом, успешно дошёл до стадии нигредо, 
то если его сотрясти, то в черноте материала загорятся три световых пятна — «три 
звезды», и это свидетельствует об успехе. Знаменитый алхимик Эжен Канселье приво-
дит рисунок витража монастыря Якобитов с этой алхимической символикой и даёт та-
кой комментарий: «трём стрелам — трём гвоздям распятия — соответствуют три звез-
ды; они возникают при потрясении первого компоста, подобно тому, как в стекле появ-
ляются трещины от пулевой дыры». Эти звезды есть первый знак Великого Делания. 
Другие изображения можно здесь интерпретировать так: общий щит в виде аурическо-
го/алхимического яйца; три стрелы — это тройное посвящение; черви в нижнем левом 
углу — те черви в Тени Заклинателя, о которых говорят Тайны Червя; в нижнем правом 
— плодородие чёрной земли — стадия нигредо, что приносит плод — колосья. Так 
пусть же в «черноте чернее чёрной черни» адепта возгорятся эти «три звезды» как знак 
подтверждения, что он действительно обрёл единый чёрный свет мудрецов, и тогда в 
скором времени из этого чёрного аурического яйца родится новое существо — 
Древнеподобный! 
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Соответствия 
 
Соответствия букв Старшего Алфавита Тайн Червя с частями человеческого тела, 

где следует наносить буквы для ритуальной работы: 
 

 ЛХАБ — в центре груди, 

 ЙН — у правого глаза, 

 ААТ — у правого уха, 

 ЗЕР — у правой ноздри, 

 ТАФ — на правой ступне, 

 УШТ — у правой почки, 

 МАР — на левой ступне, 

 РАФ — на правой руке, 

 ХАШ — у левой почки, 

 ДЕН — на левой руке, 

 ФАЙН — у левого глаза, 

 ГХА — на правой стороне под нижним ребром, 

 ЙОТ — в центре живота, 

 НАР — на левом боку, 

 КХАТ — в низу живота, 

 ВАР — на правом боку, 

 ШТАА — у левого уха, 

 СОХ — в верху живота, 

 ЙЕХ(е) — на левой стороне под нижним ребром, 

 ЛХЕ — у левой ноздри, 

 НИАХ — наверху лба, 

 АЛ — внизу рта. 
 
Соответствия букв для тёмной стороны бытия: 
 

 ЛХАБ — Другая Сторона, 

 ЙН — Конец Всего, 

 ААТ — Кара, 

 ЗЕР — Беззаконие, 

 ТАФ — Безумие, 

 УШТ — Бесформенность, 

 МАР — Тьма, 

 РАФ — Грех, 

 ХАШ — Зло, 

 ДЕН — Зловещие желания, 

 ФАЙН — Деспотия, 
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 ГХА — Раскол, 

 ЙОТ — Хаос, 

 НАР — Чёрный Свет, 

 КХАТ — Пустота, 

 ВАР — Развращённость, 

 ШТАА — Тёмные фантазии, 

 СОХ — Бедствие, 

 ЙАХ(е) — Проклятие, 

 ЛХЕ — Порок, 

 НИАХ — Ложь, 

 АЛ — Смерть. 
 

Символы для ритуала 
 
1. Старший символический Алфавит Тайн Червя. 
2. Печать Чёрного Пламени (для медитации). 
3. Звезда Ганзир (с «Глазом Бездны» или «третьим глазом» адепта внутри). 
4. Звезда Хаоса (на фоне «Чёрного Солнца»). 
5. Инверсивная Пентаграмма (с «Солнцем Полуночи» внутри). 
 

Послесловие 
 
Нужно отметить последние ключевые вещи. 
Во-первых, этот ритуал (как и вообще любой магический ритуал) будет совершен-

но бесполезен без внутренней работы, так называемой «внутренней алхимии» практи-
ка. И если часть внешнего выражения ритуала — это достижение «нигредо», «почер-
нения» ауры оператора, то ему должна предшествовать стадия внутреннего, истинного 
«нигредо». Это то, что мистики называли «мрак души». Достигается он полным отчуж-
дением от бытия, состоянием полного разочарования и оставленности как людьми, так 
и Богом. Поможет практику в этом магическое уединение (одиночество) и молчание. 
Он должен достигнуть такого состояния, что погрузится в самую чёрную меланхолию, 
депрессию, осознает собственную никчёмность и ненужность... чем достовернее, ост-
рее и продолжительнее будут эти чувства, тем выше шанс на успех. В это время его 
аура тускнеет, чернеет, и адепт, на языке, магии «покрывается меланхолической сли-
зью», внутри которой, как в коконе, и произойдёт его последующая трансмутация. Ко-
гда материал, т.е. сам адепт, пройдёт эту стадию «гниения», материал будет в доста-
точной мере готов, чтобы в ходе ритуала воспламениться Чёрным Огнём. Тогда весь 
«мрак души» сгорит, служа единственным горючим для Чёрного Огня, и адепт выйдет 
обновлённым, духовно и даже физически. 

Второе, что следовало бы сказать, — что аура образуется из семи астральных 
эманаций от семи планет, концентрируясь в момент рождения человека вокруг его 
монады, и в ней, как в зеркале, отпечатывается всё звёздное небо (т.е. все положения 
звёзд и планет) на момент рождения. Поэтому аура подобна глобусу всей вселенной, 
лишь разнящаяся положением звёзд и планет на нём, — это и есть микрокосм челове-
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ка, или личная вселенная мага. Но цель любой Магии — достичь тождественности 
микрокосма и макрокосма, по формуле 5=6. Таким образом, ритуал, в ходе которого 
аура становится непроницаемо чёрной, и на ней горят буквы проклятого Алфавита, 
значит создать собственную антивселенную Древних и одновременно — запустить 
процессы рассоздания в большой вселенной — макрокосме. Так весь Космос в ходе 
него становится Чёрной Скрижалью. 

И последний вопрос: как же конкретно должен подействовать этот ритуал? Ска-
зано, что практик в результате него выйдет из-под власти и контроля богов. На неведо-
мой Кадафи земные боги взирают в огромное зеркало бытия, и ничто сущее ни в од-
ном из миров не способно укрыться от их взора. Семь звёздных странников взирают из 
своих сфер-Zonei и видят ещё более. Старшие боги с Бетельгейзе глядят своим Всеви-
дящим Оком. Но если ритуал возымеет успех, то чёрное яйцо ауры скроет адепта от их 
взоров, подобно «волшебной шапке-невидимке» (колпак Аида), и тогда боги просто не 
увидят ничего. Адепт скроется от Них, ибо частично перейдёт на Другую Сторону уже 
при жизни. Он будет есть, пить и продолжать все свои дела в мире, но для богов он бу-
дет невидим — скрыт непроницаемым чёрным плащом своей ауры. Он будет подобно 
радиации в нашем мире: она реально существует и действует, но кто её видит? Но, как 
побочный результат ритуала, адепт может стать «невидим» и для мира людей, его про-
сто перестанут замечать, обращать на него внимание, будут вести себя при нём так, 
будто его здесь нет. 

Именно успех ритуала породит три главные его опасности, одна другой хуже. Так 
как у каждого человека есть покровители — эгрегориальные, родовые, тотемные, лич-
ный ангел-хранитель, — понятно, что они также потеряют своего подопечного. Посему 
не следует удивляться вдруг свалившимся бедствиям, несчастьям, болезням, что могут 
последовать за ритуалом, а надо быть готовым противостоять им. Боги же, безусловно, 
пошлют своих соглядатаев разыскивать беглеца из их «дисциплинарного санатория». 
Поэтому также не должно вызвать удивление, что кто-то начнёт настойчиво разыски-
вать и преследовать, как на тонких планах, так и в реальности, что грозит опасностями. 
А так как совершается частичный переход на Другую Сторону, то оттуда тоже встретят 
«с радостью» разные сущности. Первые, с кем оттуда столкнётся адепт, — это ужасаю-
щие Обитатели Порога — кошмарные твари под чёрной вуалью, миникопии их Влады-
ки Умр ат’Тавила. Обитатель Порога вытащит все ваши потаённые страхи, о которых вы 
и сами не догадывались, и сунет прямо под нос. Все ваши кошмары станут преследо-
вать вас в видениях, и снах, и даже в реальной жизни, пока не доведут до сумасше-
ствия. Поэтому предупреждаю: для тех, кто не встал всецело на Путь Чёрного Искус-
ства, этот и подобные ритуалы, в случае успеха, не принесут ничего, кроме ужаса и по-
гибели. 
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Feral Druidry 

Ритуал Гелиоса1 
Некоторые время назад я опубликовала свою статью «Благосклонность Королей», 

которая первоначально была вдохновлена заметкой Frater R.O. С этого времени я си-
стематически развивала отношения с Гелиосом и вообще со сферой солнца. Я создала 
святыню, чтобы иметь физическую материю, с помощью которой я могла бы молиться, 
дабы сохранить непрерывное восхищение. Однако для меня это развилось в гораздо 
больший ритуал, далеко за пределами простого поддержания волшебства. 

Вот моя святыня для Гелиоса и Сферы Солнца: 

 

Здесь у меня солнечный диск, солнечный ящик, множество свечей, талисманы 
для двух солнечных духов, с которыми я работаю, свеча и ламен для Михаэля, подно-
шения-кушанья, а также специальный подсвечник с именем моего С.А.Х., выгравиро-
ванным на нём астрономическим письмом. Бафомет тоже находился здесь, когда был 
сделан снимок, ввиду его Люциферианских ассоциаций, но впоследствии он был убран 
на полку, которую я установила над своим главным рабочим алтарём. 

Каждое Воскресенье, в Час Солнца, я прихожу сюда, чтобы молиться, делать под-
ношения и воздавать хвалу Гелиосу. Я начинаю с подношений. Это преимущественен 
ладан, хотя иногда я предлагаю корицу. Жидкие подношения включают белое вино, 
                                                                        
1
 https://bloodandbone.wordpress.com/2013/11/26/the-rites-of-helios/, пер. Diofant. 

https://bloodandbone.wordpress.com/2013/11/26/the-rites-of-helios/
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виски или Goldschläger, а плотные подношения включают мёд и настоящую золотую 
стружку. Наконец, не забываем о пламени! На алтаре Гелиоса пламени не может быть 
достаточно. Все мои свечи, установленные на нём, щедро натёрты маслом Абрамели-
на. 

 

Солнечный диск 

Я мажу себя маслом Абрамелина и делаю подношения, зажигаю пламя и благо-
воние, созерцаю солнечный диск. Далее я обычно вибрирую священный слог и читаю 
призвание «Sol of Sol» Джейсона Миллера (Jason Miller) из «Planetary magic chapbook 
6x», а затем говорю: 

Гелиос, твоим тайным именем я называю тебя, 
Achebukrom, Achebukrom, Achebukrom, Achebukrom, Achebukrom, 
Achebukrom! 
(Вибрируется 6 раз) 

Далее я читаю Орфический Гимн Геолису: 

Внемли, блаженный, всезрящий, имущий всевечное око, 
Светоч небесный, о Гиперион, о титан златояркий, 
Неутомимый, себя породивший, отрада живущим! 
Ты на востоке — родитель Зари, а на западе — Ночи, 
Ор ты единственный сводишь, кружа на своей колеснице. 
Ты, о летящий со свистом, сияющий огненным ликом, 
О колесничий, гонящий коней по извечному кругу, 
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Благочестивых ко благам ведешь, нечестивым же — враг ты. 
О златолирник, твой бег водворяет гармонию в мире, 
Дел указатель благих, о юноша, Ор воспитатель, 
Миродержатель, свирельник, бегущий огонь, кругоходец, 
О плодоносный, дарующий жизнь, о Пэан пестровидный, 
Года отец, незапятнанный, Зевс бессмертный и пылкий, 
Ясный, сияющий всем! Ты —мир обходящее око! 
И на закате сияешь ты дивно своими лучами! 
О справедливый, о влаголюбивый, владыка вселенной! 
Верности страж, вовеки всевышний, для всех ты подмога. 
Око самой справедливости, жизни ты свет, о возничий! 
Ты, подгоняя свистящим бичом колесницы четверку, 
Внемли мольбе, просияй для мистов приятною жизнью! 

 
Теперь я обращаюсь к нему своими словами, примерно так: 
 

О благословенный Гелиос, я дарую тебе эти подношения, дабы возоб-
новить нашу связь. Возложи на мою голову венец благосклонности ко-
ролей, чтобы все, кто видел меня, могли изумиться свету, отражён-
ному через мою призму. Пусть сила сферы солнца наполнит мою сферу, 
чтобы все, кто встречает меня, могли увидеть меня ввергнутым в 
твой божественный свет. Солнечный царь, принеси в мою сферу ауру 
здоровья и благополучия, и пусть эта аура будет разделена со всеми, 
кого я встречаю, кто может в ней нуждаться. 

 
Я буду сидеть и медитировать на диске, пока не почувствую себя достаточно за-

ряженной. Обычно в процессе этого я чувствую тепло, распространяющееся сквозь моё 
тело и сферу. Если я почувствую потребность в этом, то буду исполнять Stele of Jeu, но 
мне также думается, что если я делаю это слишком часто, то это, на самом деле, портит 
моё заклинание. На мой взгляд, в этом ритуале меньше — это больше. Я подхожу к 
нему гораздо уважительнее, чем раньше. 

Благословения Гелиоса множественны. Он не только передаёт ауру «Золотого Ди-
тя», как я её называю, но и благословляет на здоровье и благополучие. С тех пор, как 
начала делать ритуал, частота моих заболеваний упала во много раз, даже когда окру-
жающие меня люди часто болели. Я не вполне считаю Гелиоса своим «покровителем», 
но определённо охраняющим божеством, с которым я работаю и с коим имею отно-
шения, наслаждаясь ими в своей жизни. 

Впрочем, мне следует сделать некоторые предостережения. Работа со сферой 
Солнца может быть непроста. Когда я впервые начала делать солнечные ритуалы, моя 
жизнь на некоторое время ушла в проблемы, до тех пор, пока все расщелины в ней не 
были раскрыты. Однако с тех пор жизнь была отстроена прочнее, чем когда-либо. Пре-
бывая более не на шатком основании, мои стены теперь стали прочны. Но будьте осто-
рожны. 

Хвала Гелиосу. Пусть его свет сияет вечно. 
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Шестая и Седьмая книги Моисея1 
Шестая книга Моисея: 

Что есть магия искусства общения с духами по Моисею, 
книга величайших и чудеснейших тайн 

Глава 3. Каббалистический круг 
В первой главе Книги Творения (Сефер Йецира) говорится, что начертал сие, при-

ложив 32 способа познания мудрости, Йах Иегова Зебаот (Jah Jehova Zebaoth), Бог Из-
раилев, Бог Сущий и Царь Мира, Господь милосердный и милостивый, вечно живущий 
высоко на Небе, Чьё Имя высокосвященно, по наущению трёх серафимов, чьи имена: 

Софер (Sopher), 
Сефер (Sepher) 
и Сипур (Sipur). 

Как сообщалось выше, церемония начинается с того, что шкуру косули расклады-
вают на полу, образуя круг, и прибивают к полу четырьмя гробовыми гвоздями. 

После чего берётся кровавик (гелиотроп), коим внутри круга чертится равносто-
ронний треугольник, начиная с основания, на солнечной стороне (восточной, где обыч-
но встаёт солнце). 

Затем тем же самым камнем чертят большую букву «A», маленькую «e», малень-
кую «a» и священное имя ИЕГОВА между двумя свечами, дабы ни один дух не мог до-
браться до вас сзади. 

Следующим шагом карцист подаёт знак двум своим товарищам войти в треуголь-
ник и занять свои места, каждый в своём углу треугольника, слева и справа от карциста; 
затем он сам без малейших следов страха и смятения, что бы ему в тот момент ни при-
виделось и ни послышалось, заступает на своё место. У правой ноги он ставит оба под-
свечника, а у левой — оба венка из вербены. 

Начав с того, что зажигает обе свечи в подсвечниках, далее карцист ставит перед 
собой сосуд (фляжку), наполненный смесью из ивовых углей и водки, с добавлением 
небольших порций ладана и камфары. Уголья должны быть сожжены в тот же день. 
Остатки водки, ладана и углей сберегают, дабы во время всего периода церемонии 
можно было надлежащим образом поддерживать огонь. 

Когда всё это точно воспроизведено в необходимом порядке, карцист произно-
сит: 

О Великий Адонай, я посвящаю Тебе этот ладан как самое чистейшее 
из всех жертвенных благовоний; также я посвящаю Тебе угли самой 
наилегчайшей из всех древесных пород. Тебе, о Великий Адонай, Элохим, 
Ариэль и Иегова, я вручаю всего себя, свою душу и своё сердце. Ответь, 
о Великий Адонай, удостой меня Своею милостью. Аминь. 

                                                                        
1
 Продолжение. Начало в вып. 123. Пер. Жанна Сиунова, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
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При этом во избежание величайшей опасности следует помнить: никто из трёх 
действующих лиц внутри магического круга не должен иметь на себе ни следа нечисто-
го металла на какой-либо части своих тел, ни застёжки, ни браслета, ни пуговицы, ни 
гвоздя, ни чего иного. 

Пусть каждый имеет при себе лишь пару золотых или серебряных монет, каждая 
завёрнута в кусочек бумаги, которые можно будет швырнуть духу, лишь он появится, 
дабы он никому из троих не учинил дурного. В то время как позже появившиеся духи 
начнут с жадностью собирать монеты, вооружитесь мужеством, умом и силой духа и 
приступайте к молитве, которую карцист читает один. В это время его спутникам сле-
дует воздерживаться от малейшего шума на случай, если вдруг дух захочет увлечь их 
при помощи хитрости или страха и одурачить. Что бы ни начал вытворять дух, обоим 
хранить молчание! 

Молитва должна быть дочитана до конца, что бы ни случилось. 

О Великий сущий Боже! В глубочайшем почтении преклоняюсь пред То-
бою и в безграничном доверии с самой чистой верой вступаю под Твоё 
почётное и милостивое покровительство. 
Ты — мой Господь, моя опора и мой Небесный Учитель, только Тебе я 
верю и клянусь Тебе ныне, что никогда не возжелаю ничего другого, 
лишь только принадлежать Тебе, от вечности к вечности. Аминь! 

После трёхминутной паузы, пробыв в священном молчаливом сосредоточении на 
собственных мыслях, начинайте новую молитву: 

O Великий сущий Боже! Ты, сотворивший человека, дабы он в этой жиз-
ни стал счастливым существом, Ты, сотворивший все вещи для удо-
влетворения его потребностей, Ты, сказавший «Всё должно быть в 
подчинении у человека», будь сейчас милостив ко мне и не допусти, 
чтобы мятежные духи владели сокровищами, что были сотворены для 
удовлетворения мимолётных людских потребностей. Надели меня, о 
всемогущий Боже, силою распоряжаться ими с помощью этого велико-
го заклинания. Адонай, Элохим, Ариэль, Иегова, Тагла (Tagla), Матон 
(Mathon), будьте милостивы ко мне. Аминь! 

В это время двое других участников церемонии, стоящих в круге и хранящих мол-
чание, заботливо поддерживают огонь, подливая водку, ладан и камфару. 

После трёхминутной немой паузы карцист начинает произносить следующие обет 
и клятву: 

Я жертвую Тебе этот ладан как самый чистейший, что я смог отыс-
кать на Земле, Тебе одному, Великий Адонай, Элохим, Ариэль и Иегова. 
Прими милостиво эту мою жертву, о Великий Адонай. Защити меня 
Своею властью и надели меня победой и удачей в этом великом пред-
приятии. Аминь! 

После вновь возобновившегося трёхминутного молчания заклинатель торже-
ственно и громко начинает первое воззвание к Люциферу: 
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Государь Люцифер, Князь и Господин самых тёмных духов, я призываю 
Тебя, в какой бы части света Ты сейчас ни находился, покинуть Свою 
обитель и явиться сюда для разговора со Мною. Если Ты не пожелаешь 
удостоить мою просьбу вниманием, то я приказываю и заклинаю тебя 
именами Великого Сущего Бога (Софер, Сефер, Сипур) в сей же миг по-
явиться тут и громким, внятным голосом отвечать на все мои вопро-
сы, что я буду задавать, один за другим. 
Коли ты не желаешь подчиниться, я заставлю Тебя властью Великого 
Адоная, Элохима, Ариэля, Иеговы, Таглы и Матона и всех остальных ду-
хов, что выше Тебя, и они хорошенько усмирят тебя и принудят пови-
новаться. Явись, Люцифер, явись! Повинуйся, Люцифер, повинуйся! Или 
будешь проклят всемогущим жезлом на новые вечные мучения. Явись, 
Люцифер, повинуйся! 

Снова наступает немая пауза, длящаяся не более семи секунд, так как нельзя да-
вать чёрту ни единой возможности учинить какую-либо пакость. 

При этом следует ещё раз поддать огня, подлив немного водки. 
Поскольку огонь надо раздувать постоянно, то примите к сведенью, что винная 

фляжка не должна быть слишком малых размеров. А то может так случиться, что в ре-
шающий момент закончится горючее, и огонь потухнет, из чего может произойти ужас-
ное несчастье. 

По истечении паузы карцист громким и твёрдым голосом начинает второе воз-
звание к Государю Люциферу: 

Я приказываю Тебе и заклинаю Тебя, Государь Люцифер, именем Велико-
го Господа Сущего и властью Эммануэля, Его единственного сына, Твое-
го и моего Господина, силой Его драгоценной крови, пролитой Им ради 
освобождения всего людского рода из Твоей темницы. Я приказываю 
Тебе, в какой бы части света Ты ни находился, покинь свою обитель в 
сей же час, и я клянусь, что дарую тебе четверть часа покоя при усло-
вии, что ты сейчас явишься сюда и ответишь мне во весь голос. Одна-
ко, явившись в своём собственном обличье, веди себя достойно, а не то 
пришли мне Своего подручного Астарота (Astaroth), в человеческом об-
лике, без лишнего шума и дурных церемоний. Не учините чего, а не то я 
должен буду Тебя и всё Твоё племя загнать в самую глубокую из пропа-
стей, чтобы истязать и мучать вас там силою власти Великого за-
клинания: Адонай, Элохим, Ариэль, Иегова, Тагла (Tagla), Матон 
(Mathon), Альмусни (Almusni), Пилона (Pylhona), Моготс (Mogots), Сильфэ 
(Silphoe), Кабост (Cabost), Саламандрэ (Salamandroe), Гномус (Gnomus), 
Террэ (Terroe), Целис (Coelis), Родеас (Rodeas), Аква (Aqua)1! Не медли, 
Люцифер, явись, ответь! 

                                                                        
1
 Очевидно, что некоторые из этих имён имеют латинское происхождение и связаны со стихиями. В сле-
дующей главе некоторые из этих имён приведены в других написаниях, что, возможно, является ошиб-
ками переписчиков и издателей, учитывая сложность символов готического шрифта, которым напечата-
на книга: Almusni=Almusin, Pylhona=Pyshona, Mogots=Magot, Silphoe=Sylphoe, Rodeas=Godens и даже, 
возможно, Aqua= Quinqua. Мы придерживались написаний в указанном издании. 
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Глава 4. Явление Люцифера 
Кто хоть раз пожелал усомниться в возвышенной мудрости Великого Моисея, тот 

пусть внимательно прочтёт это воззвание и обучится. Наука делится на две больших 
части. Первое — что каждого и всякого, даже нечистого, сперва следует упрашивать 
вежливо и дружелюбно, и только потом преподать жёсткий урок, коли послушания не 
удалось достичь. Второе, чему учит Моисей, — что при любых обстоятельствах надле-
жит блюсти хорошие манеры и правила приличия, так как в действительности прене-
брежение этими правилами приносит в мир людей больше вреда, нежели самая явная 
несправедливость в делах. 

Если дух после этого всё ещё не явился, то перед тем, как начнут воззвание, чита-
ют следующее заклинание, одновременно задавая всем духам добрую трёпку магиче-
ским жезлом, раскалив его с обоих концов в огне. При этом не стоит впадать в ужас от 
кошмарных воплей и проклятий, что будут раздаваться со всех сторон, так как начнут 
являться духи. 

Пока длится сей чудовищный шум, не оглашай заклинания, а прежде произнеси 
твёрдым и громким голосом следующее третье воззвание к Князю Люциферу: 

Я приказываю Тебе, высокочтимый Люцифер, именем Великого Бога 
Сущего и властью Великого Адоная, Элохима, Ариэля и Иеговы, явись в 
сию же минуту или пошли вместо Себя Своего подмастерья Астарота 
со всеми надлежащими полномочиями. Я принуждаю Тебя, в какой бы 
части света ты ни находился, покинуть Своё прибежище, и довожу до 
тебя, если Ты сам собственной высочайшей персоной или же Твой спод-
ручный Астарот не явитесь, я устрою Тебе взбучку: Тебе и всей Твоей 
братии, вот этим грозным магическим жезлом Великого Адоная, Эло-
хима, Ариэля и Иеговы. 

Если, несмотря на все человеческие ожидания, дух всё же не соизволит явиться, 
водрузи оба конца магического жезла попеременно в огонь, читая при этом торже-
ственно, громким и твёрдым голосом следующее заклинание: 

Я заклинаю Тебя, о дух, явиться в сию же минуту, я заклинаю Тебя си-
лою Великого Адоная, Элохима, Ариэля, Иеговы... Агла (Agla)... Тагла 
(Tagla)... Матон (Mathon)... Кариос (Carios)... Альмусин (Almusin)... Ариос 
(Arios)... Мемброт (Membrot)... Вариос (Varios)... Писхона (Pyshona)... Ма-
гот (Magot)... Сильфэ (Sylphoe)... Кабост (Cabost)... Саламандрэ 
(Salamandroe)... Туботс (Tubots)... Гномус (Gnomus)... Террэ (Terroe)... Це-
лис (Coelis)... Годенс (Godens)... Квинква (Quinqua)... Юана (Juana)... Эти-
туамус (Etituamus)... Зарайятнатниф (Zaraiatnatnif) и всех... А..., E..., А..., 
J..., A..., S..., M..., O..., M..., V..., Z... 

После того как эти великие возвышенные и страшные слова и эти заглавные лите-
ры, значение которых способен постичь только человек с сильным и зрелым разумом, 
и произносить попусту которые мудрый не отважится, дважды произнесены, дух 
непременно явится! 
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Земля заколеблется, а небеса содрогнутся, и страх и ужас проникнут во все члены, 
будто ты оказался посередь грозовой тучи в окружении тысяч громов и молний. 

Прежде всего, помни: это продлится ровно столько, что не успеешь глазом морг-
нуть. 

Когда весь свет неожиданно потухнет, то перед тобою окажется существо, пре-
красней которого никогда ещё не производила на свет ни одна земная дщерь. Ликом 
подобный Богу, лишь слегка подпорченный печатью высокомерия, с нескрываемым 
огнём в глазах и с оттенком надменного скепсиса в уголках рта: это Великий Люцифер, 
падший архангел и Властелин всех бесов, Повелитель Подземного мира! 

Глава 5. Разговор с Люцифером 
Люцифер дерзким голосом будет говорить примерно следующее: 

Смертный, я тут, чего ты хочешь от меня? Почему ты нарушаешь 
мой покой? Прекрати бить меня своим ужасным магическим жезлом! 

И тут один из троих должен дать ответ. 
Далее приводятся следующие вопросы и ответы, определённые не слово в слово, 

а лишь как примерный образец, ведь каждый раз всё происходит по-разному. 
Ответчик произносит: 

Появись Ты сразу же, как только я тебя позвал, я бы не устраивал 
взбучки. Если Ты не дашь мне того, что я требую, я её продолжу, с 
каждым разом поддавая жару, и уготовлю Тебе муки вечные. 

Дух на это отвечает: 

Оставь эту свою пустую болтовню, меня она не забавляет, и пере-
стань меня истязать. Говори кратко и внятно, чего тебе от меня 
надобно! 

На что ответчик говорит: 

Мне нужно от Тебя, чтобы Ты в течение всей этой недели приходил 
дважды в каждую из ночей и говорил со мною или со всяким, у кого в ру-
ках будет настоящая книга; далее, чтобы Ты в этой книге подтвердил 
и исполнил договор. Выбор ночных часов по Твоему усмотрению в том 
случае, если Тебя не устроит здесь обозначенное время: 

 Понедельник — в 9 часов и в полдень; 

 Вторник — в 10 часов и в час дня; 

 Среда — в 8 часов и в 10 часов; 

 Четверг — в 11 часов и в 2 часа; 

 Пятница — в 7 часов вечера и в полночь (12 часов); 

 Суббота (Шаббат) — в 9 часов вечера и в 11 часов ночи. 
*Можно обозначить другое время+ 
Кроме всего прочего, я желаю, чтобы Ты открыл мне ближайший, нахо-
дящийся в этой местности клад *можно также выразить любое другое 
желание+, и я обещаю Тебе в награду за это каждую первую монету, 
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которой в первый день каждого месяца будут касаться мои руки. Это и 
есть то, что я требую, и я приказываю Тебе исполнить мои требова-
ния. 

Дух на это ответит: 

То, что ты от меня требуешь, я не могу исполнить, ни при этих, ни 
при каких обстоятельствах, пока ты сам не перейдёшь ко мне сроком 
на 50 лет, дабы я мог по своему хотению владеть и распоряжаться 
твоими душой и телом. 

Едва лишь дух произнесёт это или что-то в этом роде, не раздумывая ни секунды, 
водружай снова оба конца магического жезла в огонь и читай великое заклинание, 
громко и отчётливо проговаривая каждое слово. 

Конечно же, дух не заставит себя долго ждать и начнёт просить о пощаде при-
мерно в следующих словах: 

Прекрати меня истязать! Я обещаю тебе исполнить всё, что ты тре-
буешь, и в самом деле всю неделю буду являться дважды каждый день: 

 в понедельник — в 10 часов и в полночь; 

 во вторник — в 11 часов и в час ночи; 

 в среду — в полночь и в 2 часа утра; 

 в четверг — в 8 часов и в 11 часов ночи; 

 в пятницу — в 9 часов и в полночь; 

 в субботу (Шаббат) — в 10 часов и в час ночи. 

Далее, я утверждаю договор в сей книге и ставлю на пергаменте свою 
настоящую подпись и свою печать, которой ты желаешь скрепить до-
говор, дабы иметь возможность быть к твоим услугам в любое время. 
Далее, обяжи меня ещё являться перед тобою столь часто, сколь ты 
призовёшь меня, раскрыв эту книгу, предприняв предварительно очи-
щение, взяв волшебную палочку и описав каббалистический круг. Я яв-
люсь на твой зов «Росокабель (Rosocabel)!» Я явлюсь и буду добрым 
партнёром тебе или всякому, кто будет иметь при себе упомянутую 
книгу с моей подписью. Всякий, кто во мне нуждается, должен вызы-
вать меня, следуя вечным законам Мира Духов и правилам, что тебе 
уже известны. 
Наконец, обязуй меня также доставить тебе требуемый клад, но всё 
же при условии, что ты это навсегда сохранишь в тайне, что ты бу-
дешь щедр и милосерден с бедняками, и что ты каждый первый день 
каждого месяца будешь платить мне монетой. 
Если же ты нарушишь хоть единый пункт, ТЫ НАВЕКИ МОЙ! 

После чего ответчик может только сказать: 

Да будет всё утверждено, одобрено и исполнено! 
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Рис. 2. Печать Люцифера 

 
Продолжение следует 



393 

 

 

 

 

 

Апокриф-126/127: 21 марта 2018 (A5.4 e.n.) 

Лилит: Богиня Ситра Ахра1 

 
                                                                        
1
 Пер. Diofant. 
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Введение 

 

Лилит — одна из наиболее известных Богинь Пути Магии Левой Руки. Настоящая 
антология написана с различных точек зрения, разных видений, опытов и личного гно-
зиса. 

Она — та, кто искушает человека съесть Плод с Древа Познания (Древа Клипот), 
приводящего человека к самообожествлению. Она была первым мятежником, отказа-
лась подчиняться правилам своего супруга Адама и не следовала Божьим указаниям. 
Таким образом, она оставила позади безопасность Эдема и дала рождение тысячам 
Демонов — Инкубов и Суккубов. 

Она наделяет принципами антиномизма и мятежа. Она приглашает нас посмот-
реть, что находится за пределами моральных законов Бога и Человека. Она — Драко-
ническая сила жизни, но также и Драконическая сила Смерти, Красная и Чёрная Кунда-
лини. Она воплощает страсть, сексуальность, истинную волю и энергию, но также она 
есть смерть, бесплодие, прерывание беременности и гниение. 

Она носит много Масок, некоторые из которых хороши и соблазнительны, но не-
которые другие ужасны и воистину мрачны. Она — Мать всех Проституток, Тёмная Сто-
рона Луны, Паучья Богиня, которая ведёт посвящённого за пределы Бездны (Даат). Она 
управляет Древом Клипот. Мы можем сказать, что она — Королева Ситра Ахра. 

Встреча с Лилит может быть как благословением, так и абсолютным проклятием. 
Маг встречает её в первой Клипе, называемой Лилит и управляемой Наамой, её млад-
шей дочерью/сестрой. Она — и могущественный союзник, и худший из врагов. Она 
также управляет второй Клипой, Гамалиэль, Тёмной Стороной Луны. Здесь маг изучает 
тайны лунной магии, тёмных сновидений, ведовства и то, как использовать силу сексу-
альности для проявления своей воли. Она не приходит одна, она приходит со своими 
сыновьями и дочерями, Инкубами и Суккубами, вампирскими демонами сексуально-
сти. 

Откройте свой разум для мистерий Богини Кровавой Луны... 

Ama Lilith, Liftoach Kliffoth! 

Daemon Barzai, 2015 
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Daemon Barzai 

Ама Лилит (Ama Lilith) 
Ама Лилит — это Тёмная Мать. Прародительница демонов. Она соблазняет нас с 

Тёмной Стороны Луны, завлекает мужчин греховными сновидениями о роскоши и рас-
путстве. Она ведёт женщин на путь соблазнения, обучает их свободной сексуальности 
без ограничений. Она учит их силе секса для выражения Истинной Воли на земле. 

Она — Лилит, Чёрная Мадонна, она та, кто охотится во снах, становится кошма-
ром Святых и добрых мужчин. Она та, кто сталкивает нас с нашими глубинными стра-
хами, сновидениями и стремлениями. Она — зло и соблазнительница, и может быть 
либо непревзойдённым союзником, либо худшим врагом. 

Работа с этим аспектом Лилит — это переход к открытию наших умов и приведе-
ние нашей души к тёмным областям астрального плана, к Чёрной Стороне Луны, где 
обитают кошмары — глубокие страхи и вампирские демоны сексуальности, Инкубы и 
Суккубы. Те, кто не готов пройти испытания, ожидающие в Сферах Чёрной Луны, будут 
жертвами этих демонов. Это будет пустой сосуд плоти, терзаемый ночными кошмара-
ми. Но те, кто способен углубиться во тьму своего собственного существа и подняться 
из неё, получат могущественных союзников и познают тайны Магии Тёмной Луны и 
Тайны самой Лилит. 

Инвокация Ама Лилит 

Лучшее время исполнения данного ритуала — когда Луна наиболее сильна, на 
Полнолуние или Новолуние. 

Если вы исполняете данный ритуал в помещении, то это место должно освещать-
ся только чёрными свечами. Если вы исполняете данный ритуал на открытом воздухе, 
то вам нужно разжечь костёр. 

Ключ к успеху в данном ритуале — подношение крови на печать Лилит. Это от-
кроет Врата к Тёмной Стороне Луны, а также создаст связь между Богиней и вашим ра-
зумом и душой. 

Капните своей кровью на печать и повторите 11 раз: 

AMA LILITH LAYIL RIMOG LILITH! 

Сосредоточьте своё внимание на печати, наблюдайте, как ваша кровь поглощает-
ся печатью, и это становится Порталом к Тёмной Стороне Астрального Плана. Когда вы 
почувствуете готовность, начните с инвокации: 

LEPACA LILITH! 
LEPACA KLIFFOTH! 
LEPACA GAMALIEL! 
AMA LILITH LIFTOACH KLIFFOTH! 
Лилит, Богиня Распутства и Святотатства, 
Тёмная Мать, Королева Кровавой Луны, 
Приди ко мне! 
Мой разум и мой дух готовы принять твой гнозис, 
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Это гнозис Тёмной Стороны, 
Приди со своим Тёмным Потомством, 
Присутствуй в этом Нечестивом ритуале Богохульства! 
Ты — та, кто ведёт меня к Мистериям Иной Стороны. 
Я жажду твоего Поцелуя Страсти, Роскоши и Смерти! 
Обучи меня тайнам, что скрывают Тёмную Луну Гамалиэля, 
Здесь, где горят Огни Шабаша и Сатиры 
танцуют вокруг Чёрных Огней нашего Тёмного Отца Самаэля! 
Ты — Королева Шлюх! 
Научи меня использовать 
силу сексуальности для проявления моей воли. 
Госпожа Кровавой Луны, 
Я отдаюсь тебе. Научи меня своим тайнам и даруй мне свой гнозис. 
Да будет так! 
Ho Drakon Ho Megas! 

 
Сигила Ама Лилит 
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Salomelihecatel 

Арахнид Лилит (Arachnid Lilith) 
На протяжении всей истории наиболее известный аспект Лилит связан с еврей-

ским фольклором Месопотамии. Посреди этой системы убеждений она рассматрива-
ется как первая жена Адама, что была до Евы. Согласно легенде, Лилит покинула Эдем 
по своей собственной воле и поселилась рядом с Красным морем, присоединившись к 
Асмодею — который стал её любовником вместе с другими демонами. 

Лилит — это тёмная сторона женственности, антитеза Евы. Она — хозяйка Крова-
вой Луны, её сила черпается из менструальной крови. Она — матерь демонов, ведьма, 
похищающая ночью детей из колыбели. Она соединяется с мужчинами как суккуб, 
рождая детей из семенной жидкости, невольно пролитой во время сна, перетаскивая 
мужчин в глубины бездны и пожирая их души. Что касается этого аспекта, богиня пред-
ставляет освобождение инстинктов, вожделение, сексуальность, борьбу против табу, 
вампиризм и Кровавый Шабаш. Это наиболее исследованный аспект богини, где она 
представлена в виде красивой женщины с красновато-светлыми волосами и большими 
крыльями, вытекающими из спины. Впрочем, Богиня обладает многими аспектами, ко-
торые могут быть исследованы. Данный доклад отражает качества Лилит как паучихи. 
Будет представлено краткое описание характеристик Богини, наряду с работой в меди-
тации с использованием печати и словесных инструкций. 

Арахнид Лилит 

...Паучья Богиня плетёт свои паутины повсюду в бездне и ожидает 
свою жертву, чтобы приблизиться, не вызывая подозрений... 
...Её паутину можно воспринимать лишь в темноте, ночью, перед тем 
как луна окрашивается в красное... Обращайте внимание на каждый 
шаг, который вы предпринимаете, ибо если вы отвлеклись, вы будете 
захвачены, поглощены и опорожнены, превратившись в пустую обо-
лочку, и станете её вечным слугой... 
...Ибо она — Королева Ловушек, уз и смерти; её Царство сооружено из 
костей, и яд наполняет воздух... 
И кто не готов встретиться с этим, окаменеет перед холодный 
взглядом Паучьей Богини... 

Аспект Арахнид Лилит (также известный как Akkawbishia Lilith) — это одно из 
наиболее могущественных воплощений Богини Клипот. В своём животном представле-
нии в качестве Паучьей Богини Лилит связана с наиболее тёмными и агрессивными ас-
пектами Гамалиэля. Её аспект управляет тёмной магией, которая связана с: 

 вампиризмом; 

 порождением и передачей кошмаров; 

 связывающими работами; 

 путешествием к вершине Древа через паучьи сети, связывающие все Кли-
пот друг с другом; 

 прогрессивными видами метаморфозов (практика смены формы) — 
например, в животных. 
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Согласно Традиции, Арахнид Лилит ассоциирована с «верёвками» или связыва-
ниями, подобно связыванию душ и смерти через удушье. На самом деле, множество 
теней, сопровождающих богиню (её слуги), — это люди, умершие от удушения. По этой 
причине среди различных практик, исполняемых с использованием данного аспекта 
Богини, выделяются те, что связаны с развитыми формами магической практики с ве-
рёвками и узлами. Главная цель в этих практиках — навлечь на врага муку и смерть, 
перетаскивая его жизнь в голодную пасть Клипот. 

В тёмных углах Царства Гамалиэля (область Паучьей Богини) находятся её демо-
ны, «Zachalilim». Согласно традициям тёмного культа, эти тёмные существа созданы из 
того же самого «упавшего семени», что создаёт тёмные корни Мандрагоры, растущей 
под тёмными землями. Это особое семя используется Богиней для зачатия своих яиц, 
из которых вылупятся «Zachalilim» и унаследуют значительную часть материнской си-
лы. Вместе с Лилит они будут выслеживать своих жертв через паутину. Они будут из-
влекать жизненный флюид жертвы, не оставляя ничего, кроме пустой оболочки. Эта 
оболочка (называемая Тенью Смерти) будет наполнена тенью Богини, превращающей 
её в слугу и укрепляя армию вампиров. 

В свете вышесказанного рекомендуется, чтобы практик был действительно готов 
работать с этим аспектом Богини. Хотя это один из самых агрессивных аспектов Богини, 
тот, кому удастся работать с Нею, не только получит знания в своём путешествии по си-
лам Тёмной Луны Гамалиэля, но также будет способен передвигаться по паутинам, ве-
дущим к наивысшим коридорам Древа Теней. 

Источник: Temple of Black Light 

Медитация Печати и словесные инструкции 

Данные инструкции можно запомнить или записать для последующего использо-
вания или воспроизведения во время практики. Если они используются в групповом 
ритуале, член группы может читать его и направлять других шаг за шагом. Хотя подго-
товка алтаря зависит от практика, рекомендуется использование чёрных свечей и бла-
говония в качестве подношений Богине. Подношение крови также важно для надле-
жащих результатов. Если для алтаря требуется паук (мёртвый или живой), предвари-
тельно рекомендуется медитировать с Богиней, чтобы получить её благословение. 

Подготовьте алтарь, зажгите свечи и благовоние. Сядьте удобно и поместите пе-
чать перед собой. Смажьте печать каплями крови. 

Медитируйте на печати, позволяя энергиям Богини заполнить комнату. Когда вы 
будете способны представить печать в своём разуме и сочтёте себя готовым, повторите 
следующие слова: 

Арахнид Лилит! 
Мать всех демонов! 
Предводительница армий! 
Пожирательница душ 
Я погружаюсь в глубины Земли 
И проникаю в твои влажные пещеры, 
Направляясь одним из твоих слуг. 
Позволь мне видеть сквозь твои паутины, 
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Чтобы достичь твоих покоев. 
Хозяйка Теней Смерти! 
Я прошу тебя принести мне твой гнозис 
и посвятить меня в тайны Тёмной Луны Гамалиэля! 
Да будет так! 
Ho Drakon, Ho Megas! 

Инструкции 

Вы находитесь в тёмной комнате. Вокруг вас лишь тьма и ничего кроме тьмы. 
Вы сидите в медитативной позе. Вы встаёте и пытаетесь смотреть вокруг себя, 
но вам не удаётся заметить ничего, кроме только лишь тьмы. Кажется, вы слы-
шите шумы, трески, но вы не можете установить их источник. Вы решаете идти 
вперёд по прямой линии. Вы ходите несколько минут и видите далёкий свет, и вы 
устремляетесь к нему. Когда вы подбежали достаточно близко, то замечаете, что 
это пламя, чёрное и мерцающее в белых и красных тонах. Вы подбираетесь ближе и 
замечаете, что пламя — на вершине треугольной двери, которая охраняется 
огромным пауком. У него большой красный глаз на хвосте. Вы подбираетесь ещё 
ближе. Паук всё ещё стоит впереди двери, но его глаз движется до тех пор, пока не 
останавливается на вас. Вы чувствуете, как горит ваш третий глаз, и он окраши-
вается красным. Когда жжение исчезает, великое существо отходит от двери по 
направлению к другой стороне, покидая комнату, в которой вы находитесь. Вы зна-
ете, что должны следовать за пауком. Возьмите в руки чёрное пламя и пройдите в 
дверь. 

Когда вы добираетесь до другой стороны, вы смотрите назад и понимаете, 
что были внутри большого дерева, громадного старого сухого дерева, с крупными и 
липкими корнями. Посмотрите вокруг себя. Вас окружает густой лес. Все деревья — 
сухие, воздух — тяжёлый, а тёмная дымка позволяет вам видеть до ваших ног. Вы 
ощущаете треск, шум, шаги, тени быстро движутся вокруг вас. Они не приближа-
ются, и вы знаете, что это потому, что вы держите в своих руках пламя. Паук вы-
совывается из тумана, его глаз сияет, подобно горящему светильнику. Вы следуете 
за ним. Посмотрите вокруг себя: гнилые деревья, сухая земля, всё мертво. Вы смот-
рите вверх, и большая, почти полная луна появляется на небе. Она практически 
полностью красная. 

Вы добираетесь до конца дороги, где на земле открывается большая дыра. Вы 
замечаете, что она слишком узка, чтобы вы пробрались сквозь неё. Прежде чем вы 
можете что-нибудь сказать, паук уходит от вас, погружаясь во мглу. Вы одни с чёр-
ным пламенем между своих ладоней, стоите перед дверью, в которую собираетесь 
войти. Возьмите пламя обеими руками и потяните его ближе к вашему телу, поз-
воляя ему войти в тело и зажечь ваши чресла. Почувствуйте силу чёрного пламени 
во всем своём существе. Ощутите, как ваше тело горит, разрываясь в пламени. 
Ваше человеческое тело догорает на земле, превращаясь в пепел. Теперь вы темно-
кожая и красноглазая змея и можете проползти сквозь этот узкий проход. 

Оказавшись внутри, вы осознаёте, что находитесь в некоем подземном лаби-
ринте. Тысячи отверстий открыты в земле, различные дороги, которыми вы мо-
жете двигаться. Выберите одну и следуйте по ней. Обратите внимание на тек-
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стуру туннелей, запахи, цвета вещей, окружающих вас. Когда вы ползёте дальше, 
то можете чувствовать, как энергия сгущается, воздух становится более ядови-
тым. 

Вы добираетесь до конца узкого туннеля и оказываетесь в большой полости. В 
центре полости вы можете видеть своего рода озеро. В центре озера находится 
маленький скалистый остров. И здесь порождается паучья паутина, поднимающая-
ся и распространяющаяся на всём протяжении потолка полости. Красное отраже-
ние луны попадает в пещеру сквозь отверстие в потолке полости. Видна угасающая 
огромная красная паутина и озеро в кроваво-красном цвете. Наблюдайте бесконеч-
ную паучью паутину, пустые трупы, тени смерти, бездушные скорлупы, свисающие 
с неё. Вы чувствуете, что ваше тело горит, так как оно снова охватилось чёрным 
пламенем. Вы — снова человек. 

На другой стороне озера кто-то наблюдает за вами. Это Лилит, Богиня-
Хищница. Посмотрите на её большие клыки, её острые ноги, её ледяной взгляд. По-
просите её быть вашим наставником, принести вам её гнозис. Откройте себя для 
опыта. 

 
Печать Арахнид Лилит 
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