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Предисловие 

адостное приветствие Вам, читатели! Этот вы-
пуск журнала – первый в его истории, напом-
ним, что журнал Сон Силоама является дочер-

ним журнала Апокриф и этот выпуск является одно-
временно 135 номером журнала Апокриф.  

     Скажем прямо, это для меня первая редакторская 
работа в жизни, и работа верстальщика для меня по-
ка ещё сложна, поэтому львиная доля вёрстки легла 
на других людей. Скажу сразу, сделав объявление, 
что, пока я не научился работать в ворде, да и вооб-
ще на будущее, мне, да и вообще проекту Апокриф в 
данное время нужен человек, который смог бы свер-
стать журнал, желающие по этому поводу могут об-
ращаться ко мне https://vk.com/id246686657 (Андрей 
Зимин), или написать действующему администрато-
ру группы Апокрифа в контакте https://vk.com/oltas 
(Роман Отис-Адрианов).  

    Теперь, почему журнал я решил назвать “Сон Си-
лоама”. Алистер Кроули пишет, что сон, отягощён-
ный материальными раздражителями, называется 
лунный, в противоположность ему есть солнечный 
сон, который и называется Сон Силоама. Сон Сило-
ама – это сон-прозрение, он соткан из Истинной Воли 
человека. Блаватская писала, что Сон Силоамский это 
сон-посвящение, находясь в нём, человек мог спус-
каться в глубины Аида и разговаривать с Богами. 
Напомню, что этот журнал является оккультно-
нонконформистским, т.к. у меня есть желание со-
единить нонконформизм и оккультизм.  

     Наша последняя рубрика “Катарсис” открывает 
логичные, в плане современного оккультизма, пер-
спективы – это вышеупомянутое соединение оккуль-
тного, магического, более всего того, что свойствен-
но учению Телемы, с глубинными психологическими 
моментами в жизни человека. Я думаю, что истории 
из этой рубрики помогут нам понять себя и других. 
Вдумывайтесь в смысл рубрики и те, у кого есть что 
сказать, пишите мне, Андрею Зимину (присылайте 
материалы). На этом пока всё, удачного прочтения, 
желаю Вам “Спокойной ночи” - фраза, соответству-
ющая смыслу журнала. 

Андрей Зимин. 

Р 
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РУБРИКА: ФОНАРЬ ЗНАНИЯ 

Гарматюк Владимир 

Подземелье каменного дворца 

Ивана Грозного в Вологде
1 

 
Когда не существует прямых и точных сведений, то в этом случае анализируют косвен-

ную информацию, которая дополняет размышление. 
 
«Мнение — не аргумент». Эту мысль древнегреческий мыслитель Платон в IV веке до 

нашей эры сформулировал так: «То, что постигается с помощью размышления и рассуж-
дения очевидно, и есть вечно тождественное бытие; а то, что подвластно мнению… 
возникает и гибнет, но никогда не существует на самом деле». 

 
Итак, давайте вместе проанализируем те немногие факты, которые есть. 
 
Переписные монастырские книги по Вологде (опись имущества) содержат более позд-

нюю после 1565 г. (от начала 
строительства крепости) ин-
формацию и ничего не говорят 
о месте строительства камен-
ного дворца Ивана Грозного, 
хотя бы и по причине того, что 
дворец был не достроен, а по-
тому и в переписи его нет. 

 
Деревянный же дворец, в 

котором Иван Грозный жил, 
будучи в Вологде в 1565 -1571 
году сохранился до царствова-
ния Михаила Федоровича Ро-
манова (правившего в России в 1613 — 1645 г.). Позднее на месте старого деревянного 
дворца Ивана Грозного была построена церковь «Покрова Богородицы на торгу» (на Казан-
ской, а позже её название Торговой площади). 
 

«Место, где поставлена эта церковь было придворным и при царе Иване Грозном, 
здесь была деревянная придворная церковь... Каким образом, престол во имя Покрова Бо-
городицы, сделался главным — через пристройку ли к дворцовой церкви или через пере-
стройку за неимением летописей сказать затруднительно». (Из книги Г.К. Лукомского, 
1914 г. «Вологда в её старине», стр. 60, 216-217). 

 
Эта информация лишь говорит о том, что свой новый каменный дворец Иван Грозный 

строил в другом месте. — В каком именно? 

                                                 
1
 Продолжение. Начало в журнале «Апокриф», вып. 110, 117, 118. 
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Как было упомянуто 1565 г. в Вологде было положено начало строительства крепости 
— соорудили канала между речками Шограш и Содемкой, и копали рвы вдоль будущих её 
стен. Надо думать, что одновременно с производством земляных работ должно было 
начаться и строительство нового каменного дворца Ивана Грозного. Ведь возведению стен 
всегда предшествуют земляные работы по устройству фундамента и рытью котлована для 
сооружения подземелий. Хотя царский дворец и не был достроен, но каменные подземелья, 
без которых не обходился ни один дворец — были сделаны. 

 
Где точно должны находиться подземелья каменного дворца Ивана Грозного 
и где был сам дворец? 
 
Вот, что говорит об этом Географический Словарь Российского Государства, Часть I, А-Г, 

Москва, 1801 г., Вологда: «В то же время, когда кладени сии каменные стены, сделано с 
восточной стороны в набережных реки Вологды горах огромное подземное здание напо-
добие погребовь и слух носится, что намерение было над оным по берегу строить Госу-
дарев дворец каменный, вместо бывшего на том же месте деренвянном; но всё оное 
строение обветшало и разрушилось; а каменное выбрано на поправление соборной церк-
ви». (Копия текста в книге «Вологда в её старине», стр. 329). 

 
А также, вот, что об этом было сказано в журнале «Северный вестник», в разделе Ар-

хеология, 1804 г., №11. Автор вологодский лекарь Флёров пишет: «В середине прошлого 
столетия разламывали соборную гору… Во внутренности нашли сводные пещеры, отде-
ленные от дальнейших запертыми железными дверями, такими крепкими, что не могли 
их разломать. За сими дверями слышался глухой шум, который доказывает обширность 
запертой части сего подземелья и движение воздуха в оной» … 

 
И ещё об этом же сказано в журнале «Вестник Европы», за 1813 год, № 11, а позже по-

вторили и Вологодские «Епархиальные Ведомости», за 1866 г., №16, изложив заявление Во-
логодского епископа Евгения (1808 — 1813 г.). «Действительно, есть гора соборная про-
тивъ Вологодского Софiйского собора надъ утесистымъ правымъ берегомъ реки Вологды 
и въ горе сей каменное погребное зданiе, но не округлое наподобiе горы, а равностороннее 
въ два ряда, простирающееся по берегу. Она была раскапываема… въ половине XVII сто-
летiя. По архивскимъ запискамъ известно, что въ царствованiе царя Алексея Михайлови-
ча (1645 — 1676 г. — прим. авт.), вологодский архiепископ Симонъ (1664 — 1685 г. прим. 
авт.) раскопавши погреба сего зданiя, нашёлъ там серебро и украшенiе». 

 
Этих источников достаточно, чтобы утверждать, что подземелья дворца Ивана Грозного 

в Вологде существуют. Предприимчивый Вологодский епископ Симон, выбирая старые кам-
ни и кирпич из стен и фундамента недостроенного каменного дворца Ивана Грозного (сопо-
ставляя даты жизни царя Алексея Михайловича и правления епископа Симона, примерно, 
получается в период с 1664 по 1669 г.), случайно наткнулся на подземелья, в которых нашел 
царские припасы — «серебро и украшения». Возможно, те самые драгоценности, которые 
Иван Грозный вывез из Москвы и спрятал в подземельях своего нового строящегося дворца, 
приготовившись к бегству вместе со своим двором в Англию. А также не исключено, что это 
были остатки государственной казны, которые были отложены для оплаты рабочим-
строителям крепости. Об этом подробнее было сказано в материале: «Поиски Либерии 
(библиотеки) Ивана Грозного в Вологде». 
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Какую настоящую ценность представляли, скромно названные епископом Евгением — 
«серебро и украшения» (серебряные слитки-гривны, украшения — золотые изделия с драго-
ценными камнями), можно только предполагать. Но надо думать, что это было самое цен-
ное из того, что Иван Грозный имел, и готовился взять с собой в расчете, что ценностей хва-
тит на жизнь в Англии и на его приближенных из царского двора. 

 
Здесь можно отметить ещё один исторический факт. 
 
В Вологде в 1565 — 1571 г. рытьем каналов, рвов, строительством подземелий руково-

дил приближенный царя, герой взятия Казани в 1552 г., отличившийся там сооружением 
тайных подкопов под стены города — литвин Размысл Петров. За службу царю он был 
награжден поместьем в Коломенском уезде под Москвой. Но после постройки подземелий 
дворца, примерно в 1569 — 1570 г., Размысла Петрова в числе других вологодских строите-
лей казнили повешеньем (примерно на том самом месте, где они построил царю подземе-
лья). Предлогом для казни послужило недовольство самодержца медленным ходом работ. 
Не исключено, что на самом деле Иван Грозный боялся за сохранность сокровищ, спрятан-
ных в подземельях, и просто устранил строителей (свидетелей), как это часто в истории бы-
вало. 

 
Связана ли как-то находка царских сокровищ Вологодским епископом Симоном и по-

следовавшая вслед за этим активность строительства в Вологде не известно. Однако сразу 
же в 1670 -1672 г. были построены каменные стены Вологодского Кремля — в длину 267 са-
жень, высотой 5 сажень, башни по углам 6 сажень (1сажень — 213 см.). Построены новые 
каменные церкви Христорождественская (в 1670 г.) и Апостола Андрея Первозванного (в 
1672 г.), сделаны новые «чешуйчатые» купола Софийского собора (в 1672 — 1674 г.) и дру-
гое. 
 

В одном случае годом в 1669 г. монахи подбирали старые камни и кирпичи, разбирая 
фундамент и стены дворца Ивана Грозного, а в другом хватило средств на такое огромное 
строительство. 

 
Сам епископ Симон об этом в 1684 г. в челобитной молодому царю Петру I (1672 -1725 

г., которому на тот год было всего 12 лет) пишет, что в Вологде в 1671-1672 г. был страшный 
голод и «многие православные христиане работали из-за хлеба безденежно». 

 
Епископ Симон в своём докладе — ни слова не сказал о том, что нашёл сокровища 

Ивана Грозного. Возможно, что епископ Симон часть малоценного имущества Ивана Грозно-
го оставил в подземельях, а возможно, что и сам не всё, что там было нашёл. 

 
Вологодский автор статьи лекарь Флёров, живший в конце XVIII начале XIX века, описы-

вает то, что видели его современники — «сводчатые подвалы отделены от дальнейшего 
продолжения и закрытыми крепкими железными дверями». 

 
Георадарная разведка, проведенная специалистами Московского исторического клуба 

в Вологде в мае 2017 года на Соборной горке вблизи стен нынешней церкви Александра 
Невского, выявила под землей на глубине 4,5 — 2,5 метра наличие пустот, напоминающих 
по виду сводчатые подземелья (смотрите ниже в приложении к этому материалу компью-
терную обработку радарограмм). 
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Из истории постройки церкви Александра Невского на Соборной (известковой) горе из-
вестно, что построена она была в камне не позже 1782 г., а ранее до неё на этом месте стоя-
ла деревянная церковь Николая Чудотворца, которой здесь не было и её сюда «на известь» 
перенесли в начале XVII века. А когда перенесли, то поставили её… — как раз на готовый 
фундамент недостроенного каменного дворца 1571 г. Ивана Грозного. 

 
То есть деревянная церковь закрыла собой дворец царя. 
 
Вот потому долгое время никак в Вологде и не могли найти останки строившегося ка-

менного дворца Ивана Грозного. 
 
Если учесть, что в Вологде высокий уровень грунтовых вод, то строительство кирпичных 

подземелий дворца Ивана Грозного было на сравнительно небольшой глубине (4 — 4,5 м.) и 
происходило оно следующим образом. — Сначала рыли большой котлован (траншею), затем 
на дне возводили арочные (сводчатые) не высокие подвалы, а потом уже их сверху их засы-
пали землей. После того на том месте могли делать всё что угодно — либо складировать из-
весть, кирпич, либо готовить раствор для строительства и прочее. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На старых фотографиях XIX века (ниже) на переднем плане церковь Александра 
Невского и слева от неё пустое пространство. Тоже пустое место на берегу реки Вологды и на 
втором фото. 
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В последующем в XIX-XX веке в указанном выше месте никаких серьезных поисковых 
работ не проводилось. 

 

 

 

Археологические наблюдения в XX веке за прокладкой электрических кабелей, линии 
связи и теплосети в принципе не могли ничего обнаружить, так как все линии прокладыва-
лись не глубже 0,5 -1,0 метра от поверхности. Теплотрасса, которая проходит в том месте 
расположена от поверхности земли на глубине промерзания грунта — 1метр и до низа её 
бетонного короба с трубами максимум — 1,5 метра. 

 
Археологические раскопки в современное время в историческом центре Вологды носят 

не целенаправленный историко-научный, а случайный характер. 
 
Археологи, гоняясь за деньгами, раскапывают не там, где это нужно, а там, где какой-

нибудь застройщик в охраняемой, исторической части города выберет себе место для строи-
тельства дома. И в этой связи по закону он обязан перед началом строительства профинан-
сировать археологические раскопки. Тут-то и появляются наши археологи. На другие дей-
ствительно важные места — нужны финансовые средства, которых у археологии нет. Соот-
ветственно этому и результаты в современной археологии, заточенной на деньги — ничтож-
ны… 

 
В нашем случае дорогостоящий георадарный поиск произведен в Вологде бескорыстно 

специалистами Московского исторического клуба. Они сделали большое дело. Далее для 
продолжения разведпоиска требуется подтвердить георадарные исследования. Оптималь-
ный, быстрый, техничный вариант — бурением. 

 
В обнаруженную георадаром пустоту подземелья делается бурение «в яблочко» буром 

малого диаметра (4 см) с кернами, пропускается в отверстие видеокамера с подсветкой, и 
всё изнутри снимается. 
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Этот визуальный осмотр позволит провести последующие раскопки, не затрачивая 
лишних усилий и не производя пустой, трудоемкой и бесполезной работы. Если же видео-
камерой будет замечен завал в проходе, то тогда сверху его можно будет разобрать, чтобы 
пройти дальше. Всё должно быть сделано не вслепую, а осмысленно с использованием со-
временных средств. Но для производства бурения требуется получить в Министерстве куль-
туры РФ разрешение («открытый лист»). 

 
Больше месяца (с июня 2017 г.) ушло на то, чтобы найти всех вологодских археологов, 

переговорить с ними. Одни уже на пенсии, другие на инвалидности, третьи, ревнуют, оби-
жаются, что их де не спросили. — А где вы были ранее? Почему сами не искали, не знали? 
Четвертые имеют незакрытый «открытый лист», пятые боятся новой технологии бурения 
(потому, что техники сложнее лопаты не знают), шестые ждут от предложения денег, седь-
мые не могут получить открытый лист (по предъявляемым требованиям к оформлению за-
явки в Министерство культуры РФ) и так далее. А всех вместе вологодских археологов можно 
по «пальцам пересчитать». 

 
Велика Россия, а для дела в Вологде археолога нет. 
 
Впору брать в руки «фонарь Диогена» и искать по всей России археолога. Найти его 

оказывается не проще, чем найти саму библиотеку Ивана Грозного. ))) А работы в Вологде 
разведбурением всего на один день. 
 

Да, конечно, в этом разведпоиске для желающих получить наживу — денег нет. 
 
Все участники георадарной вологодско-московской экспедиции работают бесплатно. 

Работа бурением будет выполнена специалистами Московского исторического клуба также 
бесплатно. 

 
В Европе специалисты давно уже практикуют в археологических поисках современную 

аппаратуру — георадары. Например, в Англии в окрестностях всемирно известного археоло-
гического памятника «Стоунхенджа» георадаром исследовали всю территорию вокруг (око-
ло одного квадратного километра) и дополнительно получили интересные сведения. В 
начале 2000-х годов исследователи из Германии, чтобы произвести бурение в узком канале 
пирамиды Хеопса в Египте, специально для этих целей сконструировали передвижного на 
гусеничном ходу робота, и произвели им сверление каменной плиты. Затем вставили в про-
сверленное отверстие видеокамеру, и посмотрели, что находится за плитой. (Обо всем этом 
можно посмотреть фильмы в Интернете). А у нас же в археологии России многие к нашему 
общему стыду (кроме лопаты) ничего нового знать не желают, и потому — «лаптем щи хле-
баем». 

 
В ходе разведпоиска и последующих земляных работ в Вологде, возможно, в подземе-

льях дворца Ивана Грозного будут найдены ценные исторические находки. Например, не 
исключено, что там будут какие-то личные вещи Ивана Грозного, его современников, какие-
то сохранившиеся предметы тех времен, возможно, те же самые книги из его личной биб-
лиотеки — знаменитой «Либерии». 

 
Возможно, находки будут настолько ценные, что станут экспонатами Московского ис-

торического музея в Кремле или другое. 
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В этом случае желательно бы участие археологов из Московского Института археологии 
или из С-Петербургского Института истории материальной культуры РАН. 

 
Письменное обращение в ИА РАН и ИИМК РАН уже направлено. 
 
Все материалы георадарной разведки, компьютерной обработки, письменные матери-

алы им предоставлены ещё в 2017 г. 
 
P.S. Материал составлен, и информация может быть использована археологами в по-

мощь для оформления и получения «открытого листа» в Министерстве культуры РФ. Со вре-
мени георадарного обследования и обнаружения подземелий каменного дворца Ивана 
Грозного в г. Вологде прошел уже год. 

 
О том, как искали подземелья — в июне 2017 г. был снят фильм «В поисках вологод-

ских подземелий» — https://www.youtube.com/watch?v=WdwU2fxC8Gw 
 
В октябре 2017 г. к поиску археолога, способного получить разрешение («открытый 

лист») в Министерстве культуры РФ на разведывательное бурение подключилось и Вологод-
ское телевидение. В программе новостей вологодский корреспондент Евгений Ерошкин вы-
пустил информационную передачу — https://www.youtube.com/watch?v=j5WTDBVz5iQ 

 
Позже поиском археолога в Вологде помогали преподаватели Вологодского государ-

ственного университета, д. и. н. проректор по науке Димони Т.Н., зав. кафедрой и декан ис-
торического факультета, д.и.н. Саблин В.А. и другие люди. И даже главный редактор грече-
ской газеты «Омония» из г. Афины Абгарова И.Ю. 

 
К сожалению археолога, в России найти пока так и не удалось. Нет в Вологде археолога. 

Потому дело стоит! В поисках археолога были направлены письма с предложениями при-
нять участие, возглавив разведпоиск: 

- в Московский государственный университет на исторический факультет д. и. н. Тучкову И.И.; 
- в Московский института археологии РАН (директору); 
- в С-Петербургский институт материальной культуры РАН (директору). 

 
Однако наша современная столичная «гламурная интеллигенция» на вежливое при-

глашение — не сочла для себя нужным что-нибудь ответить. Словно их не касается. Как за-
метил один из участников поиска: «Избалована археология деньгами спонсоров». 

 
В этой связи у меня обращение ко всем читателям. 
 
Если у вас есть знакомый археолог, то поговорите с ним — принять участие. Ему всего-

навсего нужно получить «открытый лист» (разрешение) Министерства культуры РФ. Работы 
на один день (пробурить пару отверстий). Материальных затрат у него никаких не будет. 
Разведывательное бурение бесплатно выполнит Московский исторический клуб (что и про-
извели бескорыстно поисковые георадарные работы). 

Может всем русским миром — найдем в Вологду одного археолога? 
 

Россия, г. Вологда 
19.07.2017 г. — 30.04.2018 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=WdwU2fxC8Gw
https://www.youtube.com/watch?v=j5WTDBVz5iQ
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Fr. Nyarlathotep Otis 

         Притча  

о спасении утопающих 

Снилось, что я и моя девушка в большом здании, которое затапливает вода. Мы на 
втором этаже, этажи высокие и частично изолированы друг от друга, но есть лифты и лест-
ницы, относительно хорошо доступные. Внешние окна и двери почти герметично закрыты, 
так что, хотя наш этаж уже под толстым слоем воды, непосредственной угрозы затопления 
внутри нет, однако в любой момент давление воды может разбить окна, да и запас воздуха 
не безграничен, а есть все основания полагать, что дом затоплен надолго или насовсем. 
Большинство людей смирились со своей участью и намерены жить здесь столько, сколько 
удастся. Мы с девушкой ходим по этажу в поисках выхода и находим окошко (или скорее 
люк) наружу, которое не закрыто, но при этом не заливается водой: оно направлено гори-
зонтально вниз, под ним пузырь воздуха, так что вода не проходит. Мы не знаем, сколько 
воды над нами, и, соответственно, насколько велика опасность быть раздавленным или за-
дохнуться, если выбираться, но приходим к мнению, что лучше рискнуть, чем тупо ожидать 
смерти, причём что лучше всего, если это сделаю я: у меня больше шансов выжить, и если 
мне это удастся, я постараюсь обеспечить спасение. Я набираю полную грудь воздуха, про-
лезаю в окошко и всплываю - воздуха хватает в самый раз, я оказываюсь на поверхности. Я 
на уровне низа 4-го этажа - учитывая высоту потолков, это примерно 8-10 метров над тем 
местом, где я вышел. Я захожу в дом, там жизнь идёт своим чередом, и даже есть возмож-
ность эвакуироваться куда-то, если вдруг вода поднимется выше (хотя она не собирается 
подниматься). Я нахожу лестницу вниз, спускаюсь на второй этаж и начинаю обращаться ко 
всем с тем, что воспринимаю как "благая весть" - всё время одной фразой: "ЧТОБЫ 
СПАСТИСЬ, ПОДНИМИТЕСЬ НА ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАЖ". 

 И тут начинается самое интересное, хотя и нет никаких особо интересных событий, я 
просто хожу по этажу и смотрю реакцию людей. Я ожидал, что все более или менее эмоцио-
нально отреагируют на новость, что теперь можно спастись, и направятся к лестницам. Но 
нет, таких было не так уж много. Зато были: 

 - те, кто говорил, что сперва я должен доказать им, что для спасения надо именно 
подняться, и именно на четвёртый этаж (доказательство "Сходите и посмотрите" их не 
устраивало, они просто продолжали оставаться на своём месте, даже не собираясь прове-
рить путь к спасению);  

- те, кто говорил, мол, кто я такой, чтобы им указывать, что им делать;  

- те, кто говорили, что уже привыкли к своей жизни и не хотят ничего менять;  

- наконец, те, кто говорил: "О, это отличная новость, только, пожалуйста, не говорите 
об этом моему соседу N. - а то он нехороший человек, и было бы очень плохо, если бы он 
спасся вместе со всеми".  

Наверное, были и другие реакции, но их я не запомнил. Но я и моя девушка спаслись. 
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Марк Грозинский 

Влияние теософии 

Елены Блаватской 

на теозоологию 

Йорга Ланца  

Фон Либенфельса 
 
Йорг Ланц, взявший позже дворянскую фами-

лию «фон Либенфельс» относился к тому направле-
нию в ариософии, которое пыталось возродить 
арийскую сущность христианства («ариохристиан-
ство»). Ланц с детства увлекался историей Средне-
вековья, военно-монашеских орденов и особенно 
тамплиерами. Вероятно, это увлечение и привело девятнадцатилетнего Ланца в католиче-
ский монашеский орден цистерианцев. С 1897 года он стал монахом, а в 1898 начал препо-
давать в семинарии. Период монашества сформировал Ланца не только как аскета, но и в 
качестве своеобразного теолога-библеиста; в монастырских стенах он занимался изучением 
различных переводов Библии (Септуагинты, Вульгаты, Готской), апокрифов и гностических 
текстов1. 

 

После обвинений в расизме, антисемитизме и сексуальной распущенности Ланц поки-
нул орден в 1899 г. и принял протестантизм. С этого времени ариософ примкнул к фёлькиш-
движению и пытался совмещать свободную научную деятельность с публицистикой. В 1903 
г. выходит его основополагающий труд «Теозоология, или гримасы Содома и Электрон Бо-
гов». С помощью данных антропологии, археологии, зоологии и теологии ариософ пытается 
обосновать верховенство арийской расы и утвердить гностическое ариохристианство в кото-
ром силы тьмы буквально выражены в темнокожих расах, а силы добра — в белой арийской 
расе2. 

 

Тем не менее, теософский период творчества Ланца начинается несколько позже; по 
мнению Н. Гудрика-Кларка поворот в сторону учения Блаватской произошёл под влияниями 
Гаральда Гравелла ван Йостенооде (1856-1932) — националиста и теософа. С 1906 г. начал 
публиковать свои труды в журнале «Остара», принадлежащий Ланцу. Гравелл также был 
главным редактором теософского журнала «Новые цветы лотоса» после смерти Франца 
Гартмана3. 
 

                                                 
1
 Гудрик-Кларк Н. Оккультные корни нацизма. С. 49. 

2
 Там же. 

3
 Гудрик-Кларк Н. Оккультные корни нацизма. С. 54. 
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В своей статье «Теософия и ассирийские человеко-звери» сравнивал расовую теорию 
Блаватской с современными на тот момент данными археологии и палеонтологии; проводил 
сравнение ее теории с антропологией К. Штратца. Интересно, что в четвертой коренной расе 
Блаватской ариософ увидел собственные теозоологические расы белых и черных. При этом 
современные люди деградируют из-за скрещивания с последними. Кроме того Ланц был со-
лидарен с Блаватской по вопросу о затонувших материках Лемурии и Атлантиды и составил 
собственную карту таинственных континентов сверяясь с данными современной на тот мо-
мент палеонтологии1. Появление арийской расы он увидел во второй и третьей эпохе, мон-
голоиды и негроиды же были остатками атлантов и лемурийцев соответственно2. 

 
Н. Гудрик-Кларк полагает, что Ланц пришел к теософскому пониманию расы через мо-

низм Э. Геккеля и В. Оствальда. Венский ариософ писал в монистическом журнале «Das freie 
Wort» и связывал панпсихизм монистов с традицией средневековых мистиков Альберта Ве-
ликого, А. Силезиуса, Я. Бёме, И. Экхарта, Парацельса и Дж. Бруно. Ариософ называл данную 
традицию «идеалистическим монизмом» и утверждал, что это древняя арийская философия. 
Отметим, что сама Е. Блаватская нередко цитирует деятелей монизма в «Тайной доктрине», 
критикуя их только за материализм. 

 

В своей эзотерической истории христианства Ланц утверждает, что ариохристианство 
является исконной религий всех высших рас, а дальнейшее вмешательство низших привело 
к появлению современных религий от иудаизма до индуизма. По Ланцу христианство явля-
ется расовым культом/культом предков и таким образом самой древней религией; Иисус 
Христос же выступил в качестве реформатора «искажённой религии Ветхого Завета»3. Схема 
религиозного регресса выглядит следующим образом: 

 

 арийский расовый культ, 

 культ людей, 

 культ демонов и духов, 

 тотемизм, 

 фетишизм. 
Затем, под влиянием более развитых рас римлян 
и греков религия идет на возвышение: 

 культ природы, 

 политеизм. 
 

В подтверждение расовой сущности христианства Ланц говорит о восприятии греками, 
римлянами и германцами христианства, а также приводит теологические сравнения поздне-
античных мыслителей. В частности, Климент Александрийский сравнивал Логос с Гермесом, 
а Псевдо-Ипполит утверждал, что: Кефей = Адам, Кассиопея = Ева, Персей = Логос4. Ариософ 
продолжает список: Гермес = Меркурий = Вотан = София = Христос, что его мнению под-
тверждает древность ариохристианского расового культа. Кроме того, сам Христос является 
арийцем по своим духовным качествам: целомудрию, жертвенности и идеализму5 — всё 
это, также свойственно арийцам, полагал ариософ. 

                                                 
1
 Там же. 

2
 Ланц Либенфельс фон, Й. Расовая метафизика, или бессмертие и божественность высшего человека. С. 149. 

3
 Ланц Либенфельс фон, Й. Ариохристианство — религия белокурых бестий. С. 105. 

4
 Указ. соч. С. 108. 

5
 Указ. соч. С. 121. 



 

14 

Современные формы христианства Ланц объявил искажёнными темными расами — 
католицизм создали средиземноморцы, а протестантизм и православие — монголоиды. 

 
Й. Ланц, как и Г. Лист не ограничился оккультно-философскими размышлениями на ра-

совые темы, а принялся за непосредственное создание ариохристианской организации. В 
1907 г. в одном из номеров «Остары» ариософ объявил о создании Ордена новых тамплие-
ров (Ordo Novi Templi) со штаб-квартирой в замке Верфенштайне, купленном на средства 
партнёров ариософа1. 

Й. Ланц разработал жёсткий кодекс функционирования организации, иерархию членов, 
а также собственные эзотерические ритуалы. 

 
Иерархия была основана на расовых принципах и состояла из семи степеней: 
 

 Слуга — до 24 лет и до 50% чистой крови; 

 Друг — соратник Ордена, но не член; 

 Неофит — от 24 лет и более 50% чистой крови; 

 Мастер — 50-75%; 

 Каноник — 75-100%; 

 Пресвитер — мастер, который учредил новый филиал ОНТ (в 
их права входило чтение служб и торжественных месс, но они не 
были допущены к приёму и рукоположению братьев); 

 Приор — пресвитер, в чьей власти находилось более пяти 
Мастеров или Каноников, мог выступать в качестве Приора и 
пользоваться всеми правами священной службы2. Как и у Листа, 
глава неотамплиеров имел собственную версию хранения тайно-
го знания на протяжении веков. «Теозоолог» полагал, что арио-
христиане скрывались под видом арманов (термин Листа), брах-
манов, платоников, служителей культа Митры, элевсинских ми-
стиков, а позже в роли рыцарей-монахов: бенедиктинцев, тев-
тонцев, тамплиеров, иоаннитов3. 

 
Еще одним источником расовых идей Ланца было астрология, которая в начале века 

почти вся была «под крышей» теософии. 
 
Многие новые исследования в области астрологии (Карла Брандлера-Прахта, Отто 

Полльнера, Эрнста Тьеде и Альберта Книпфа) были опубликованы в Лейпциге в «Теософско-
го Издательского Дома». 

 
Работы Полльнера «Мировая астрология» (1914) и «Судьба и звёзды» (1914) в которых 

исследовались гороскопы государств, городов и королевский династий Европы с целью 
определения их будущей судьбы. Тьеде проводил изыскания гороскопов глав воюющих в 
Первой мировой войне стран и отдавал победу Центральным державам4. 

 

                                                 
1
 Гудрик-Кларк Н. Оккультные корни нацизма. С. 58. 

2
 Гудрик-Кларк Н. Оккультные корни нацизма. С. 59. 

3
 Ланц Либенфельс фон, Й. Расовая метафизика, или бессмертие и божественность высшего человека. С. 168. 

4
 Гудрик-Кларк Н. Оккультные корни нацизма. С. 55. 
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А. Гробе-Вутицки, К. Брандлер-Прахт и А. Книпф намеривались использовать тексты 
Мишеля Нострадамуса (1503-1566) для прогнозирования мировой войны. Данные авторы 
повлияли на расово-астрологические взгляды Ланца. Ариософ прикрепил к каждой большой 

стране планету и знак зодиака, которые якобы подходили им по расовому духу. Так, Австрии 
он отводит Венеру и Весы, эта страна — «счастливая земля, после всех бед у нее снова сча-
стье, это земля балансов (Весы!) и искусств, осуществленных через брак (Венера)».1 

 
Германия находилась под покровительством Близнецов и Скорпиона — «земля тягост-

ных битв, самой тяжкой внутренней и внешней работы, по природе бедная, богатая же толь-
ко благодаря «муравьиной» неутомимости ей жителей».2 Далее Ланц описал человека как 
микрокосмос, в глубине которого есть свой зодиакальный круг, который коррелируется с 
макрокосмическим зодиаком. При этом ариософ полагал, что зодиакальные циклы не пред-
определяют судьбу арийцев, а лишь способствуют или мешают их действиям: «Высшая раса 
может сама победоносно взять верх над макрокосмическим препятствием. Арийский герой 
— господин, а не-ариец — раб своей «судьбы»3. Именно арийская раса способна при соеди-
нении двух космосов проникнуть в тайны Вселенной и прочитать Акаша-хронику (Ланц ис-
пользует этот термин из теософии) т.е. «базу данных» вселенной.4 

 
Проанализировав события 1914-1915 гг. оккультист пришёл к выводам, что данная 

война является «исполнении времён». Более того, существующий хаос и расовый регресс 
должны были закончиться с новым монгольским нашествием на Европу в период от 1960 по 
1988 годы, тогда вся белая Европа будет под властью сил тьмы. Тем не менее, после Страш-
ного суда наступит эра Святого Духа — возродится арийское государство (на территории Ав-
стрии), где будет вечно править группа жрецов-эзотериков. Венский оккультист полагал, что 
период 1920 — 2640 гг. будет эрой возрождения сословного общества и власти королей-
священников, т.к. Юпитер окажется в созвездии Рыб; ариософ полагал, что под патронажем 
Юпитера находятся Венгрия, Испания и Италия5. 

                                                 
1
 Ланц Либенфельс фон, Й. Введение в практическую расовую метафизику. С. 181. 

2
 Там же. 

3
Ланц Либенфельс фон, Й. Введение в практическую расовую метафизику. С. 183. 

4
 Указ. соч. С. 185. 

5
 Гудрик-Кларк Н. Оккультные корни нацизма. С. 56. 
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Ариософ не ограничился проектированием будущего, в конце 1920-х гг. он составил 
астрологическую историю планеты. Космический год составлял 26,280 земных лет, месяц — 
2,190 земных лет, неделя — 730 лет. Подобная неделя началась в 480 году нашей эры, когда 
родился святой Бенедикт — основатель западно-христианской монастырской традиции. С 
480 по 1210 годы обществом управляли монашеские ордена (бенедиктинцы, цистерцианцы, 
тамплиеры, тевтонские рыцари), астрологически это выражалось в том, что планета Марс 
располагалась в созвездии Рыб. Когда Луна находилась в созвездии Рыб (1210-1920) — это 
привело к появлению капитализма, либерализма, урбанизации, расовому смешению и 
упадку1. 

 
После Первой Мировой войны, краха Центральных держав, революции в Германии и 

России реваншистские и эсхатологические настроения усилились в ОНТ. Однако это привело 
не к консервации ариософской организации, а, напротив — к большему распространению. 
Активный адепт ОНТ Детлеф Шмуде пропагандировал теозоологию в Германии, где нашел 
немало последователей, особенно в южной части страны, а в германских лесах неотамплие-
ры строили храмы ариософии. Шмуде даже пытался основать общину в персидском Тебри-
зе, но местные власти не позволили ему это совершить2. Видимо немецкий ариософ надеял-
ся пробудить в иранцах арийские расовые чувства, но христианская миссия даже в ариософ-
ской версии не могла удовлетворить исламские власти и верующих шиитов. 

 
Сам Ланц после поражения Австрии в 1918 г. переместился в Венгрию, где он работал в 

националистических христианских журналах и помогал правому сопротивлению против вен-
герских коммунистов и Венгерской Советской республики. После триумфа правых сил, Ланц 
занимался каббалистическими исследованиями и учреждением новой общины — вокруг 
разрушенной церкви святого Балаша был создан монастырь Мариенкамп. Там Ланц прово-
дил основную часть своего времени: проповедовал, дискутировал с католическими священ-
никами и встречался с венгерскими ариософами3. В 1930 — 40-х гг. ариософия оказалась под 
запретом, как в Венгрии, так и в «арийском» Третьем Рейхе4. Воплощенная в жизнь мечта 
Пауля де Лагарда (ариохристианство) погибла от действий другой его мечты — великой еди-
ной Германии. 

 
 

18.04.2018, Москва 
 

 
1) Гудрик-Кларк Н. Оккультные корни нацизма. Тайные арийские культы и их влияние на 
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1
 Там же. 

2
 Указ. соч. С. 62. 

3
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Олег Краснов 

 

 Мистическое  

мышление
1

 
 

Аннотация. Цель данной работы обратить 
внимание на мистерии христианского учения. Ука-
зать на тайную церковь и эзотерические корни Писа-
ния. Провести анализ, обратить внимание на астро-
логию, анаграммные построения, объяснить второе 
пришествия Христа и аналогию как способ мистиче-
ского мышления. 

 
Ключевые слова. Символы, каббала, ессеи. Преисподняя, ад, шеол. Бесы, демоны, ан-

тихрист. Адам, Люцифер, князь Росс. Волхвы, число Христа. 

 
Человек как творение, имеющее тонкое тело должен жить не только в материальном 

мире, но и видеть другие измерения, ведь каждая религия содержит в себе мистический 
момент и христианство не составляет исключение. Его учение о Душе, о возрождении людей 
силой Духа, призыв к единению с Богом образуют почву, на которой произрастает христиан-
ская мистика *1+. Мистицизм — колыбель христианства, объединяющая веру и разум. Нача-
лом восхождения в Духе служит вера большинства, но есть и вера меньшинства — это вера 
мистическая(1). Вера — это упрощенное интуитивное знание, но мистическое учение являет-
ся более высокой духовной ступенью, хранящей метафорическое восприятие Писания. В 
нагорной проповеди Иисус предупреждает не строить здание веры на сыпучих песках дог-
матизма (Мат.7:24). В мистическом христианстве(2) наука, религия и философия образуют 
Софию или духовную мудрость. Непонятая символика мистического мышления мертва в со-
знании людей, поэтому Святой Павел неслучайно намекал на существование тайного догма-
та: «И я не мог говорить с вами братия как с духовными, но как с плотскими как младенцами 
во Христе» (1Кор. 3:1), а Иисус Христос непосредственно указывал своим ученикам на такое 
таинство: «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить» (Иоанн 16: 12). 
Восточное православие, храня эти эзотерические корни и традиции, никогда не проводило 
резкой границы между мистикой и богословием, богословие и мистика не противопостав-
ляются, а поддерживают и дополняют друг друга. Не существует христианской мистики без 
богословия, и нет богословия без христианской мистики. Но символика мистического мыш-
ления не раскрывается методом простого изучения или наблюдения, для этого необходимо 
участвовать всем своим существом в процессе постижения духовной истины положив на ал-
тарь жертвенности мирское сознание и мышление. И первой ступенью обучения служит 
умение читать метафоры сновидений. Ответы на величайшие вопросы часто приходят во 
снах и видениях и об этом свидетельствуют апостолы (Деян. 11:1-10). Наиболее мистичным 
из четырех евангелистов является Иоанн Богослов и мистика в данном случае рассматрива-

                                                 

1
 Статья из цикла "Рациональная мистика". Другие материалы из этого цикла, возможно, будут опуб-

ликованы в следующих номерах "Апокрифа" 
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ется как вершина и совершенство *1+. Мистичность в православии одновременно подразу-
мевает таинство и духовность, а мистик — это человек, видящий в пелене времени метафо-
рические образы духовного мира. 

 
Первый епископ Афин Святой Дионисий Ареопагит, получивший посвящение от апо-

стола Павла (Деян.17:34) говорил, что к познанию божественных истин можно приблизиться 
с помощью соответствующих символов *3+. Иисус Христос на заре христианства для своих 
учеников был живым символом их собственной потенциальной божественности. Не спасе-
ние Христом, распятым, *4+ как этому учат протестанты, а символическое обретение созна-
ния Христа составляло корень эзотерического учения христианства *5+. И функция символов 
при этом сводилась к воздействию на нейронную структуру мозга, трансформируя и откры-
вая доступ к тем пластам сознания, которые закрыты обычному восприятию стимулируя ин-
туитивно-духовное мышление, образно говоря это было своеобразное обрезание сердца 
или ума человека (Втор.30:6). Сопоставляя данный грандиозный идеал эзотерического хри-
стианства с учением церкви, становится ясно, что христианство потеряло ключи эзотериче-
ского понимания Евангелия и его глубинного тайного смысла и предназначения. Эзотеризм 
как и мистическое учение, строятся на троичности мироздания. Это выражается тремя дара-
ми волхвов, тремя искушениями Христа, тремя отречениями Петра, тремя явлениями Христа 
(после его воскрешения), а также тремя крестами голгофы и другими фактами, отчетливо 
видимыми в Писании особенно, такими как воплощение троицы (Быт.18:1-2) и иорданское 
Богоявление (Мат. 3:16,17). Известно, что в христианстве всегда существовала тайная цер-
ковь, которая уважая необходимость официальной церкви, сохраняла совершенно другое 
толкование догматов, чем даваемое народу *6+. Тамплиеры, розенкрейцеры и масоны все 
принадлежат к этой тайной гностической церкви. Их символы можно обнаружить на отдель-
ных иконах, костелах и в Библии. Здравомыслящему человеку не следует доказывать, что 
Фома «неверующий», трижды выделенный заглавной буквой апостолом Иоанном как 
«Близнец», своим астрологическим написанием знака Близнец (Иоан. 11:16; 20:4) не дву-
смысленно намекает на два столба масонства и тайную церковь. 

 
Для многих будет откровением узнать, что евреи толкуют Писание с помощью талмуда 

и каббалы. Каббала — это теория и практика тайного знания, а само слово означает умение 
черпать скрытую тайну — тайну Библии *6+. Каббала составляет тайный догмат иудейской 
веры *2+. Это древнее мистическое учение, устно передававшееся от учителя к ученику. 
Древность ее достигает времен Авраама, она возникла в связи с передачей Моисею на горе 
Синай скрижалей Завета. Каббала институировала мистическую интерпретацию Библии и 
развитие еврейского каббализма было завершено лишь в VI—VII веке нашей эры, а первые 
тексты на латинском языке появились в 1552 году в Париже. Из каббалы развилось учение 
оккультистов, эзотериков и гностиков. Она содержит свою философию, алгебру, геометрию и 
аналитическую тригонометрию, поэтому ее еще называют мистической философией евреев. 
Это учение о Боге, вселенной и Душе где разумение веры соединяется с изучением тайных 
наук. Каббала, как часть исторического наследия человечества, включает в себя элементы 
персидско-македонской, египетской и ведической культурной традиции. Она хранит ключи 
эзотерической интерпретации Писания *6+. И, наверное, не все знают, что Иисус Назарей был 
ессеем. Ессеями называли врачей терапевтов, изучающих тайные свойства растений, мине-
ралов и невидимых духовных сущностей, описываемых талмудом *7+. Братство ессеев имело 
три ступени посвящения и прообразом тайной вечери апостолов является трапеза из внут-
реннего культа этого братства *7+ как и обряд крещения, принятый христианством. 
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Пятикнижие Моисея в первом веке до рождества христова не было доступно понима-
нию большинства левитов (священнослужителей) из-за утраты элементов устного посвяще-
ния. Эта эпоха породила два враждующих лагеря. За буквальное понимание текста стояло 
большинство евреев и секта саддукеев. Противостояли им фарисеи, признающие Дух, вос-
кресение и ангелов (Деян.23:8), доходя в своих попытках аллегорического толкования до 
произвольных фантазий. Среди этих течений хранили веру ессеи — истинные знатоки Писа-
ния. Когда Дмитрий из Фалер добывал перевод Библии на греческий алфавит, то он обра-
тился к ессеям, которые передали буквальный смысл Писания и не открыли завесы эзоте-
ризма *8+. Вот почему Иисус Христос и предупреждал против закваски садукейской и фари-
сейской, называя их лицемерами и слепцами, а апостолов солью как истинных знатоков Пи-
сания *9+. 

 
Теософы, критикуя церковные предрассудки, о православии не говорят ничего плохого, 

так, как только оно сохранило эзотерические корни и традиции, хотя это является книгой за 
семью печатями *5+ (Отк.5:1). Неслучайно православие имеет семь таинств. Человек, не при-
знающий мистического учения, невольно отрицает и пророков, в том числе и Моисея, пото-
му что все они были мистиками *9 стр.780 прим.+. А человек, отрицающий эзотерическое 
наследие, уподобляется ослу, везущему Христа в Иерусалим. На эзотерическом плане имя 
(Бога) Иегова читается как «Бытие которое было, есть и будет» *7стр.150+ как и название 
первой книги Моисея, а имя Иисуса Христа — Иегошуа *10+ означает не только Бога Спасите-
ля, но и Сына Бытия *9+. 

 
В качестве развития трансцендентного мышления следует сказать о четырех уровнях 

восприятия информации. Существует буквальное, дословное, смысловое и тайное толкова-
ние письмен, учений и таинств. Многие слышали выражение «Покайтесь, ибо грядет апока-
липсис». Смысл этой фразы становится понятным на филологическом уровне. Греческое сло-
во «покайтесь» означает, перемените мнение, а слово апокалипсис — это открытие. Упо-
требление слова апокалипсис связано с желанием подчеркнуть видимость второго телесно-
го пришествия Христа. В связи с ожиданием этого пришествия употребляются три греческих 
слова: апокалипсис (открытие), епифание (проявление) *1+ и паросия — буквально личное 
присутствие. 

 
Неслучайно синоптические Евангелия написаны на языке языческо-греческой и иудей-

ской символогии. Евангелие от Иоанна чисто гностическое (скрытое знание) а Откровение 
написано на языке египетско-халдейских мистерий *11+. Символы сохраняют весь эзотеризм 
Писаний, поврежденных многочисленными редакциями и переводчиками *7+. Буквы еврей-
ского алфавита переплетены с метрологией Ветхого Завета и обладают способностью выра-
жать числа, геометрические фигуры, начертания и символы, скрытый смысл которых объяс-
няется притчами *13+ или их отрывками. Символы строятся на основе метафор. Существуют 
два вида метафор: первый строит аллегории или иносказания где скрываемый предмет от-
четливо выявляется, второй допускает разные понимания, соединяет несколько значений, 
строит символы и рассчитан на не буквальное восприятие, заставляет работать мысль, и тре-
бует духовного усилия *14+. В качестве примера можно привести слово «сосуд», которое 
символизирует человека как носителя Духа в Новом Завете (Деян. 9:15) и израильский народ 
как исполнителя воли Бога (Иер. 27:16) в Ветхом Завете. Думаю, достойно внимания еще од-
но иносказание. По-моему, сосуды неба — это народы Неба в библейском Писании (Иов. 
38:37). 
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Третье тысячелетие беспокойных Духом людей волнует книга Нового Завета «Открове-
ние Святого Иоанна». Многие пытались расшифровать символизм видений Иоанна, опира-
ясь на западный менталитет, опуская восточный мистицизм, эзотерические учения и док-
трины. А свет приходит с востока, на востоке каждый день встает Солнце и лучом надежды 
озаряет нашу жизнь. И с востока вернется наш спаситель открыватель путей, толкователь Пи-
сания. Иисус Христос говорил: «Ибо, как молния исходит от востока и бывает, видна до запа-
да так будет пришествие сына человеческого…грядущего на облаках» (Мат. 24:27-30). В Пи-
сании молния является символом озарения *9 стр.46 прим+, а облака указывают на мисте-
рии. Это подтверждает и выражение «Святая Русь», которое появилось в учении религиозно-
го мыслителя Параклета в результате ожидания прихода утешителя (Иоан.14:26) или срете-
ния в Духе или воздухе (1Фес.4:17). И протоиерей Александр Мень учил, что следует ожи-
дать пришествия в Духе (озарения) Сына Человеческого(3). 

 
В свете сказанного после анализа догматического учения взять ключи, открывающие 

тайны Бытия думающему человеку не составит большого труда, потому что евреи сделали их 
из Сатаны и Дьявола или числа 666 *13 стр.54+. Наше представление о том, что Дьявол правит 
в аду — не библейского происхождения, оно исходит от Мильтона *9 стр.1495 прим.+, куль-
турных традиций (Данте, Роден, Микеланджело) и не правильного понимания, как и «соше-
ствие Иисуса Христа в ад» которое не было описано ни одним Евангелием *19+. В Ветхом и 
Новом Завете нет ни одного места, где Сатана или Дьявол описываются как личности, о них 
говориться в переносном духовном смысле. На самом деле слова Дьявол и Сатана были вне-
сены в Библию из арамейского, еврейского и греческого языка без смыслового перевода. Их 
точное значение в первоисточнике воспринимается довольно просто: Диабол — это искуси-
тель, а Сатанас(4) — преграда или препятствие. Истинный смысл этих слов понимали гности-
ки. Да и слова «ад» и «преисподняя» являются синонимами и их нельзя понимать букваль-
но! *9 стр.1208 прим.+ (Иоан. 2:1-3). Существует три слова, выражающие смысл ада и преис-
подней. Греческое слово Гадес — невидимый мир *9+, еврейское слово Шеол — не исследу-
емое место *19+ и еврейское Геена — огненная бездна. Шеол и Гадес — место пребывания 
Души, или другое астральное измерение, «море» которое отдаст мертвых (Откр. 20:13). А 
Гиена — свалка Иерусалима, где израильтяне раньше приносили в жертву Молоху своих де-
тей, сжигая их на огне *20+. Позже царь Иосия запретил этот обычай как идолопоклонство (4 
Цар.23:10). Выражение, что Души неправедных людей будут гореть в озере огненном и сер-
ном (Отк. 21:8) имеет иносказательное метафорическое значение. Не лучшим образом поня-
ты аллегории и символы, обозначающие антихриста, бесов, демонов и Люцифера. 

 
Антихрист — это антипод Христа *19+ или человек греха, лжи и лицемерия, услужник 

тьмы и невежества. Бесы и демоны — это многочисленные природные духи (Мат.7:22 
прим)(5), а понять притчу о лучезарном Люцифере без знания космологической концепции 
розенкрейцеров и восточных учений о перевоплощении вообще невозможно! Так Люцифер, 
севший в сонме Богов на краю севера (Исаия 14:12-16) был низвержен в ад или в нашем по-
нимании материю и землю. В эзотерических учениях стадии развития Земли и человека раз-
делены на периоды и эпохи: полярную, гиперборейскую, лемурийскую, атлантическую и 
арийскую. Человек северной (полярной) эпохи был эфирным и газообразным, как и Земля, 
которая не успела затвердеть. В Библии человек назван Адамом и сказано, что он был сде-
лан из земли *21 стр.116+. Слово Адам является составным и слагается из двух основ: «Ад» — 
это Земля в учении оккультистов (или взятый из земли) и «ам» — вода основа Земли *13 
стр.102+. По некоторым эзотерическим источникам слово Адам слагается из начальных букв 
названий сторон света на латинском алфавите Anatole (восток), Dysis (запад), Arctos (север), 
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Mesembria (юг) ADAM или взятый от концов Земли, как и сказано у Исаи (Исаия 41:9). Древ-
ние египтяне верили, что человек и Земля сотворены из первичной туманности и пара и это 
согласуется с Библией (Быт.2:5-7). Тайное значение слова Адамáх на иврите переводится как 
«красный» и символизирует древнюю лемурийскую расу *41+. Думаю, сказанное позволяет 
сделать вывод, что религиозное исследование и его анализ требуют внимания, аккуратности 
и интеллектуального знания. Интуиция и умение синтезировать четыре типа мышления 
(научное, религиозное, гуманитарное и философское) как правило, приводят к Софии и 
Мудрости. И когда у вас доминирует любовь к мудрости, она очищает ваше сознание, воз-
вышая над обыденностью, суетой, догматизмом и заблуждениями. Состояние отрешенности 
и транса пробуждает в человеке искру божью и дает возможность видеть внутренним ду-
ховным зрением. Это видоизмененное состояние сознания позволяет отделить зерна от 
плевел и собрать духовный урожай (Мат.13:24). А если для вас нет авторитета выше Библии, 
то не думайте, что в ней в развернутом виде содержится сокровенное эзотерическое знание 
о сотворении земли, человека и вселенной. Книга эта запечатана, только когда проанализи-
рованная информация из разных догматических источников будет собрана Вами в рацио-
нальную систему, Бог скажет: «Возьмите эти слова и отдайте их ученым». Поэтому познание 
невидимого мира доступно не каждому, и оно чем-то похоже на изучение химических про-
цессов *4стр.39+ лимфатической системы человека. Тоже восприятие органической материи, 
управляемой психизированным атомом водорода (проводящим тонкие вибрации Духа), 
позволяет думающим людям найти ответы на многие вопросы Библии *18 стр. 48, 157+. 

 
Закономерно возникает вопрос, почему Библия написана на языке сокровенных эзоте-

рических учений? Ответ достаточно прост, есть учения, которые описывают тайны строения 
земли, человека и природы, объясняют скрытые законы и бросают свет на процессы, знание 
которых дает власть. Оно позволяет людям подняться на уровень творца. Это знание можно 
использовать в управлении природными процессами и генной инженерии и об этом доста-
точно красноречиво говорится в Библии и мифах древней Греции. Сакральное знание по-
добно лезвию бритвы, быстро переходит в уверенность в себе, страсть во все вмешиваться и 
командовать. А использование его в корыстных целях людьми, интеллектуальное развитие 
которых опережает развитие чувства совести, любви и Духа, может стать угрозой для всего 
общества и привести к трагедии. Недаром мифы многих народов мира говорят о падении 
«богов» или жрецов Атлантиды, от которых мир перенял искусства, ремесла, философию, 
науку, религию и войны. Перед тем как Атлантида погрузилась в воды, ее духовно просве-
щенные люди исчезли, унеся с собой священные секретные доктрины. Это они построили 
пирамиды в Египте, Мексике и центральной Америке *12+. Все сказанное является не только 
теорией, но и фактом, такие знания были распространены на затонувшем континенте Атлан-
тида, на что есть намеки в VI главе книги Бытия *5+. Возродят его согласно пророчеству Но-
страдамуса северные государства. Они осуществят божественную волю, победит религия 
моря (Атлантов), Сатана будет «связан» и Марс станет счастливо править *23 стр. 229, 234+. В 
связи с этим надо сказать, что христианство управляется Марсом. А властелины севера в Пи-
сании названы именами Рош, Мешех и Фувал, которые иудейские мистики отождествляют с 
народами России, Скифии и Кавказа (Иез. 38:1). 

 
Неслучайно Библия полна намеков на символизм двенадцати знаков Зодиака. В древ-

ности три звезды пояса созвездия Ориона называли тремя волхвами *40+, а созвездие Боль-
шой Медведицы Ковчегом, а иногда и гробом Лазаря (символом посвящения). Развивая те-
му символизма, стоит упомянуть о звезде Вифлеема. Чтобы понять рассказ о посещении 
волхвами Вифлеема мы должны помнить, что они пришли с востока, возможно даже с Пер-
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сии или Вавилона. Восточные страны в те времена были истинными знатоками звездного 
неба и астрологии, вот почему множество звездных тел и названы именами арабских богов. 
По преданию мудрецы и волхвы увидели редкое сочетание планет в созвездии Рыб или со-
единение Сатурна, Юпитера и Марса. Эти три планеты составили необычное в кавычках 

«звездное» явление, которое в Библии, названо 
странствующей звездой (Мат.2:1-9). В эзотери-
ческой астрологии созвездие Рыб управляет 
бытием Иудеи *2+ и называется созвездием 
мессии *13 стр. 440+. Многие не знают, что 
первым символом христианства был не 
только агнец, но и рыба. Иисус часто назы-
вался рыбаком, как и апостолы, Андрей и 
Петр из которых он сделал «ловцов чело-
веческих» (Мат. 4: 19). Слово рыба — это 
сокращение или анаграмма начальных 
букв пяти греческих слов: Иисус, Хри-
стос, Сын Бога, Спаситель — начальные 
буквы, которых образуют слово ры-

ба(6) на греческом алфавите  *12+. Если Марс является символом христианства, то Са-
турн на эзотерическом плане — это символ времени, смерти *16+ и посвящения или астроло-
гическая персонификация Сатаны *25+. Юпитер является древним символом целеустремлен-
ности, служения и победы силы Духа *10, 16+. Вот такая не расходящаяся с Библией астроло-
гическая интерпретация соединения Сатурна, Юпитера и Марса в созвездии Рыб. Тем, кто не 
доверяет астрологии, я приведу в пример вычисление ее старшей сестры астрономии. Пер-
вым эти расчеты выполнил великий Кеплер в 1604 году и с тех пор они неоднократно прове-
рялись *2+ расходясь с библейской хронологией не более чем в семь лет. В 747 году по рим-
скому летосчислению (или семь лет до рождества Христова) планеты Сатурн и Юпитер дей-
ствительно составили соединение в созвездии Рыб, а весной 748 года пока они были вблизи, 
к ним примкнула и планета Марс. Иисуса как Христа Спасителя, волхвы распознали по лини-
ям звезды на ладони руки (тогда же им было указано помнить и времени звезды преобра-
зующего Духа на лбу воина мистических знаний). В оккультной философии рука является ме-
тафорическим образом божьей истины, а звезда преобразующим Духом этой истины. В во-
сточном учении пятиконечная звезда является не только символом человека, но и инстру-
ментом преодоления кармы. Интегрируя материю с Духом, она трансформирует троичное 
строение человека *26 стр. 109-123+ в новую информационную систему. Звезда как символ 
тернового венца Спасителя, розы Гермеса и розенкрейцеров указывает на науку. Количество 
лепестков розы (или звезды) равно 108. Число 108 это константа солнечной системы (свет за 
час проходит расстояние равное 108×1010 м/час = 300 000км/сек×1000м×3600сек). А цветы и 
связанная с ними цифровая символика хранят ключи к пониманию религиозных мистерий и 
являются важнейшим фактором в эзотерических учениях. Небесной розой именуют Богоро-
дицу. В иконографии пять красных роз символизируют пять ран Христа, пять условий транс-
формации сознания (см. Интернет академия йоги). Высказывается мнение что роза и связан-
ное с ней розенкрейцерство являются оккультным проявлением протестантизма и одно из 
его предназначений — это реформация церкви. 

 
Не случайно многие религии последовательно и сознательно используют множество 

символов способных исчерпывающе выражать высшие идеи и мысли. Специфика понятия 
«символ» состоит в том, что он охватывает как компоненты религиозно-поэтической речи, 
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так и знаки логико-математических так называемых эзотерических построений ведь в основе 
каждого алфавита лежат числовые коды *39+. Что позволяет конструировать многомерные 
тексты, обладающие различными уровнями восприятия: метафорическим, научным, гумани-
тарным философским. По этой причине религиозные тексты при видимой своей простоте 
поддаются рациональному научному толкованию и числовой математической обработке. 
При этом Библия является не рифмованной арифметикой, а герметическим философским 
сочинением, синтезирующим науку религию и искусство человеческого духовно-
метафорического мышления! Даже простое размышление над символами требует от нас ду-
ховного усилия устремления и настраивает на интуитивное мышление. Да и все употребляе-
мые нами слова — это ничто иное как, земные символы, а человеческий язык уже сам по се-
бе метафора *34+! В качестве примера можно привести слово «коса», которое несет три 
смысловые нагрузки. Это волосы на голове человека, инструмент для покоса травы и узкий 
участок суши, впадающий в море. Поэтому слово Сатана на еврейском алфавите означает 
преграду или препятствие *10стр.179 прим+ (Мар.8:33), а слово Дьявол *4стр.52+ является си-
нонимом искушения испытания и употребляется как смысловой символ, потому что искуше-
ние Христа было в Духе и видении (Мат.4:1-3). Человек боится того чего не может понять. 
Думаю, следует сказать, что до четвертого века у Дьявола не было даже рогов. И только 
позже ему добавили рога Пана, трезубец Нептуна, раздвоенный хвост Сета и копыта быка 
(существа безграничной силы, рогатого Бога, возможно Аписа). Рога в религиозном симво-
лизме — это эмблема божественной силы избранности и посвящения. Их присутствие мож-
но найти у Амона, Бахуса, Пана, Моисея, Изиды, Дианы и семь рогов у агнца (символизиру-
ющего Христа) в Откровении Иоанна (Отк. 5:6). Культура человеческого общества тесно пе-
реплетена с употреблением всевозможных символов, знаков, смысловых предметов и тер-
минов. Как символичен «язык» программистов, электронщиков, метеорологов, математи-
ков, химиков или связистов точно так символичен язык, ритуальные действия, атрибуты ду-
ховных лиц магов мистиков и гностиков. Невидимая вселенная имеет свой материальный 
аналог *12стр.361+. Дух и материя обладают одинаковыми начертаниями *16+. Библия, храня 
эту тайну, излагает ее универсальным языком символов и природной аналогии. Падший ан-
гел и его десять князей на материальном плане олицетворяют вредные силы природы, явля-
ясь образными метафорами(7) духовного мира, поэтому их нельзя понимать буквально!! Нет 
ничего страшного, мистического в названиях морфий, синильная кислота *27стр.8+ и других 
специальных терминах. В Ведах и Пуранах тоже есть названия химические, это трое перво-
рожденные водород, кислород и азот *13стр.401+. 

 
Достойно рассказав о мистицизме, следует упомянуть и о гностиках, учение которых не 

было понято всеми апостолами. Только трое из них Иоанн, написавший Апокалипсис, брат 
его Иаков (Мар.3:17) и Павел были гностиками, что отчетливо видно из слов Павла говоря-
щих о том: «чтобы мы познали Христа путем откровения, премудрости» или по-гречески 
гносиса (Еф.1:17). Гносис находился в сильном противоречии с Ветхозаветной Библией и 
подвергался большому преследованию и гонению *28 стр.98+. Это не обычное религиозное 
откровение, видение мистика, а громовое могущество силы знания (Марк.3:17), ясность 
мысли и ослепляющее как молния озарение. Как говорил Клемент александрийский то, что 
сходит с небес, чтобы стать достоянием немногих есть гносис (Деян. 9:3-8). Раввины считали 
это знание слишком могущественным для того чтобы приобщать к нему народы в эпоху 
тьмы, невежества и войн. Да и отцы церкви придерживались того же мнения и особенно 
насчет цифровой символики, потому в любых знаковых системах закодирована глубокая ме-
тафизическая реальность Бытия *34+. В учении гностиков есть число 318, оно является симво-
лом Христа *13стр.27прим.+. Его можно найти в Ветхом Завете как знаменитое число 318и ис-
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пытанных обрезанных слуг Авраама (Быт.14:14), который вызволил Лота из плена и стал 
прообразом Спасителя. В Новом Завете число Христа скрыто в 153 рыбах (Иоан.21:6-11) вы-
ловленных по правую сторону лодки или читаемое справа налево, минус 33 года Христа, 
ставшего Спасителем или Рыбой ( ) в этот срок (351 — 33 = 318)(8). 

Если древние цивилизации использовали четыре типа мышления (конкретное, практи-
ческое, образное и мифологическое), двое из которых сливаются, то Библия более 30% ин-
формации хранит в образах, метафорах, описаниях снов пророков, апостолов и их видениях. 
Отсюда следует что Библия, кроме рационального понимания содержит и иррациональное 
изложение, и толкование. Это толкование кроме символической интерпретации разрешает 
применять метод аналогии, ассоциативно-образного восприятия и сравнительного мышле-
ния. И если Вы способны смещать точку сборки информации и использовать комплексное 
мышление, то Вам гарантированы чрезвычайно интересные творческие открытия и духовное 
озарение. А также с помощью физического знания понять метафизические выражения Писа-
ния и объяснить метафоры, опираясь на рациональное мышление. Ещё в 1997 году в Москве 
на 3ей международной конференции «Особые состояния сознания, экспериментальные и 
теоретические исследования в парапсихологии» доктор технических наук П.И. Уляков сделал 
доклад на тему: «Биополяроны в энергоинформационном пространстве». Где он предоста-
вил результаты исследования мироздания как интеграцию информационно-духовного и ма-
териального миров. В нем приводится описание вселенной содержащее комплексный по-
тенциал, реальная часть которого соответствует гравитационному полю, а мнимая информа-
ционно-духовному полю. 

 
 
 

 
 

Для дальнейшего понимания иррациональных мыслей Писания, требуется  
изучение статьи о физике Б.В. Болотове «Золото — зола свинца»  

(ж. Техника молодежи №8. 1991 г) 
 
 

Сноски 

(1)В православии праздник Веры, Надежды, Любви символизирует три ступени, три уровня 
развития человеческой личности: интуитивный, ментальный и духовный. 

(2)К разновидности мистического христианства можно отнести и исихазм, это обожение 
и поиск Бога внутри себя (уже не я живу, но живет во мне Христос). 
(3)Второе пришествие следует понимать, как духовное озарение (Деян.9:3). 
(4)Сатана — это синоним, символ слова преграда (Мар.8:33). 
(5)Согласно Талмуду, демон это беспокойный дух, женского рода из иного измерения *41+. 

(6)Астрологический знак рыб символизирует эзотерическое христианство, а эзотеризм, 
говорит языком притч и аллегорий *40+ на котором написаны все четыре Евангелия. 

(7)Существует два способа передачи информации: словесный и образный. При словесном 
способе человек получает информацию словами. Образное восприятие характеризуется 
большим объемом поступающей информации. 
(8)На первом вселенском соборе в Никее, утвердившем постулаты веры, присутствовало 
318 священников. О числе Христа 318 говорит и наш современник стигматик Джорджио 
Бонджованни (Италия). 
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Бенджамино Эванджелиста 
(Бенни Евангелист) 

Древнейшая история мира, 
открытая оккультной наукой  

в Детройте, штат Мичиган1 
 

Глава V 
 Вести о войне между Ровеной и Иоббатом  

достигают великана Итола, царя Кайнона 
(продолжение) 

 
1 Между тем, все мужи Апы собрались вокруг царя своего, и Ровена обратился к ним, и 

взор его пылал. 
2 И так был взволнован Ровена, что дрожал от ярости, и он обратился к людям своим и 

сказал: «Я хочу, чтобы весь народ мой внимал приказам моим». 
3 Тем временем явился царь Пата [Pata]. Он спросил у Ровены, что случилось. 
4 И ответил Ровена: «Нам грозит война», — и поведал всё. 
5 «Братья Апы, нам предстоит долгая война, опасная, и мы победим, ибо у нас лишь 

два пути: умереть во славу Божию, дабы уцелевшие наслаждались мирной жизнью с 
семьями своими, либо покориться и стать рабами ведьмы Берлант. 

6 Всё её войско падёт. Я отделю вас, тех, кто со мною, повиноваться законам и воле 
Божией. Мы будем биться с Берлант до конца; мы победим, но лишь спустя время, и 
выжившие будут наслаждаться свободою земли нашей. 

7 Если же мы не пойдём, мы растеряем кровь нашу, ибо Берлант явится к нам, и земля 
Апы станет могилой народа, ужасом жён и детей; ибо лишь для того придёт сюда 
ведьма Берлант, чтобы нарушить покой жён наших и истребить мужей наших, как 
сделала она с Кайоном и Айлом, как делает ныне с Найлом; но мы не позволим ей 
прийти к нам, ибо сами придём за нею. Мы убьём её, дабы Апа осталась чистой и 
свободной от кровопролития. 

8 Мы отправимся в Найл, дабы защитить народ его; мы пойдём туда, дабы подарить 
свободу детям нашим, и мы принесём оттуда в страну нашу лавры победы. 

9 Но ежели я не преуспею, ежели погибну или буду ранен, не тревожьтесь, ибо Иако 
[Iaco] станет преемником моим, он возглавит вас. Все вернувшиеся принесут победу». 

10 Ведьма же Берлант и все воинства её уже подступили к Найлу, дабы захватить его. 
11 И обратился царь Пата к народу своему, и сказал: «Сыны народа Апы, все мы сыны 

Божии, да не убоимся мы войны сей, ибо Бог помогает нам; он оградит народ свой от 
всякой напасти. Я старею, но я пойду с вами и приведу остатки сил своих под десницу 
Ровены, героя нашего». 

                                                 
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 предисловие — 
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, 126-127. См. также серию публикаций «Красная книга Аппина и Пенсиль-
ванская народная магия», вып. 117-119. 

http://docslide.us/documents/benny-evangelist-the-oldest-history-in-the-world-discovered-by-occult-science.html
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12 Возблагодарил Ровена старого царя Пату и сказал: «Мы принесём победу ради детей 
наших, немощных; мы рискнём жизнями ради всего человечества, и Отец наш небес-
ный поможет нам; нам будет чем гордиться, и жёны наши будут готовить нам пищу, а 
мы будем защищать честь их; мы будем сражаться шесть или даже девять лет, и по-
сему я оставляю выбор за вами; никто не пойдёт с нами и не будет рисковать жизнью 
против воли своей. Лишь те, кто пожелает, последуют со мною, и мы станем щитом 
человечеству. Если же нет, я пойду один; ибо готов умереть, лишь бы уберечь народ 
от злодеяний Берлант». 

13 И все мужи Апы вскричали: «Мы станем лагерем, дабы защитить Найл, дабы уберечь 
жён и детей наших от злодеяний Берлант!» 

14 Тогда собрал Ровена всех мужей своих в возрасте от восемнадцати до тридцати лет, и 
они выступили первыми, а старшие помогали женщинам. Все юноши, едва достигшие 
восемнадцати, отправлялись в окопы. «Если же потребуется больше людей, — гово-
рил он, — я призову из тех, кто старше тридцати». 

15 Но все мужи от шестнадцати до пятидесяти вооружились тростями и последовали за 
царём своим, дабы рискнуть вместе с ним. Марана трудилась весьма усердно с дру-
гими жёнами, и Ровена велел царю Пате остаться с ними, дабы готовить новые вой-
ска. Он велел всем воинствам своим следовать за ним и шёл пред ними, как дикий 
буйвол. 

16 Когда же встретились они в Кайоле с предводительствующим им царём, тот сказал: 
«Иако, собери всех людей своих и выступай вместе с нами, дабы сразиться с Берлант. 
Встреть меня возле Найла, ибо нам нужно как можно скорее добраться туда, дабы 
защитить народ наш. Иначе ведьма Берлант придёт в Кайоль; пойдём же и сразимся с 
нею на её земле, дабы покончить с нею, дабы жить в мире». 

17 Едва отдав приказания, Ровена, не мешкая, отправился в Найл. Явившись туда, увидал 
Ровена Берлант во главе воинств её. И вышел он ей навстречу, и молвил: «Дикая, 
проклятая ведьма, ты истребляешь Найл, и я покараю тебя, как ты сего заслужива-
ешь», — и ударил её тростью. 

18 Случилось же сие тогда, когда ведьма Берлант призвала силу порабощения через 
внушение [transleation to magnetize], но Ровена подступил к ней и воскликнул: «По-
смотрим же, что сильнее — твой факел или моя трость!» 

19 Вновь ударил её Ровена, и так сильно, что сломал ей плечо, и факел выпал из рук её. 
И устремилась Берлант прочь, но кровь выступила из плеча её, и потому сила её была 
сломлена, и не могла она больше порабощать человеков. Дивясь сему, вернулась она 
в Кайнон. 

20 Тем временем воинство её пыталось противостоять Ровене своими факелами, но 
тщетно. Ровена ходил, потрясая тростью. Рать его двинулась в наступление. И ударил 
Ровена врага своего, и поверг его, дабы тот не смог опалить ему лика. Тогда подоспе-
ли воины его и стали сокрушать врага тростями, и вместе с великим героем разбили 
они воинство Берлант и отбросили назад. И восклицал Ровена пред воинами своими: 
«Смелее, братья! Смелее! Смелее!» Цепи ратей кайнонских были прорваны, Ровена 
же наступал и понемногу теснил их в земли их. 

21 Настала ночь, Ровена же не хотел рисковать жизнью людей своих в земле неизведан-
ной, и потому, дабы поберечься, они остались в Найле; однако Берлант собрала всех 
людей своих, оставшихся в Кайноне, и бросила их в наступление. 

22 Воинства Берлант были на подходе, но, когда встретились с подмогою, они перестро-
ились и вернулись, что оказалось для Ровены ужасной неожиданностью. И сражались 
Ровена и воины его три дня без пищи. Спустя же три дня жители Найла отправили во-
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инам пищи обильной, так что Ровена с воинством своим смог восстановить силы, и 
возблагодарили они Бога. 

23 Спустя ещё пять дней прибыли воинства из Кайнона, и началось великое сражение: 
воины Ровены — с тростями, враги же их — с факелами. Впятеро превосходило воин-
ство кайнонское войска Ровены. Но преуспел Ровена. 

24 Спустя пятнадцать дней подоспел Иако со всеми войсками Кайоля и вступил в отча-
янную схватку. Кайнон пытался оттеснить войска Ровены, но тщетно, ибо трости были 
ужасны, а факелы падали один за одним. 

25 Постепенно воинство Кайнона таяло, а поле боя было завалено их мёртвыми. Ровена 
заставил их отступить и отдыхал несколько дней. 

26 Со всеми войсками своими подступил Ровена к Кайнону, но не вошёл туда. Он велел 
людям своим остановиться, ибо земля сия священна. Берлант тем временем исцели-
лась и ждала, пока Ровена и воины его придут к тайному убежищу, дабы смогла она 
разгромить воинство его, но Ровена не нападал. Он был мудрее и потому держал во-
инство своё осадою. 

27 И захватил Ровена все земли, на которых Берлант держала рабов своих; а поскольку 
рабы были отправлены на войну, сама земля была свободна и хороша для возделы-
вания. 

28 И разбил Ровена лагерь под пирамидою, а люди его стали возделывать землю. Семе-
на же уже были посеяны в землю, и у Ровены стало вдоволь еды. 

29 Когда в 644 году случилось сражение, Ровена сотворил горшки из глины, в коих воины 
его варили пищу; прежде же они использовали только жаровни. 

30 Ровена смастерил также и другую утварь из обожжённой глины для собственного 
пользования и придумал, как печь хлеб. Дабы делать хлеб, они перемалывали кам-
нями пшеницу в муку. И всё это придумал Ровена. 

31 Жёны Апы возделывали землю, дабы снабжать воинов пищею. Жёны же кайольские 
были рыбачками, живущими рыбной ловлей, и потому сушили для воинов рыбу. 

32 Ровена и воинства его также возделывали землю, дабы обеспечить себя всем необ-
ходимым. 

33 Ровена использовал все средства, если враг пытался наступать. Они использовали 
глыбу на горной вершине, когда враг пытался наступать. Они скатывали глыбу с горы, 
устроив великую бойню, дабы воинства Кайнона таяли с каждым днём, хотя и пыта-
лись прорвать ряды Ровены; однако тот выходил победителем. 

34 На 647 год от рождества великого праотца нашего Адама жители Кайнона учинили 
величайший лесной пожар, дабы истребить Ровену и людей его, но Бог послал тому 
на помощь дождь. И шёл дождь сей пять дней и пять ночей, и погасил всё пламя. 

35 И возвёл Ровена несколько плотин, за коими хранилась вода для защиты, ибо был ве-
ликий источник под крепостью; потому Ровена наполнил водохранилища водою, 
ожидая, когда Бог велит ему открыть их. 

36 И явились к Ровене жёны из Кайона и Айла, готовые предложить всякую помощь. 
37 Род же Кайона и Айла начал возрождаться в 648 году от жён из Кайона и Айла и му-

жей из Апы, Кайоля и Найла. 
38 И велел Бог Ровене открыть плотины, дабы воды смыли неприятеля. И поступил Ро-

вена посему, и произвёл величайшее истребление среди людей Кайнона, и истребил 
больше половины. 

39 Когда узрела ведьма Берлант, что все люди её убиты, а все пещеры наполнены во-
дою, она возрыдала от отчаяния. И собрала она всех оставшихся жён, детей и мужей, 
и попыталась прорвать ряды Ровены, но схватил её Ровена и сломал ей шею тростью 
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своею; и воздел факел её, и прокричал пред воинами своими: «Братья, мы победили; 
я убил злейшего врага народа Божия; помолимся же Богу нашему и возблагодарим 
его за силу и мощь, вложенную в трости наши, дабы одолели мы врага нашего через 
семь лет». 

40 Одержав победу над ведьмой Берлант, Ровена отправился с людьми своими в Кай-
нон, но все неприятели были истреблены, кроме женщин, детей и горстки мужчин; и 
все сии были терзаемы голодом и, за неимением иной пищи, поедали тела убитых. 

41 Когда же увидали они Ровену и людей его, то решили, что он собирается убить их, но 
пали на колени и разрыдались; и стало Ровене жалко видеть детей голодными, и ска-
зал он: «Сёстры и братья, я спасу вас от голода; отправляйтесь в окопы наши, и там 
найдёте вы пищу; там будет для вас всё, что вам нужно; но я желаю, чтобы все вы хо-
дили под Богом, а не трудились во злобе под вашим Байланом». 

42 Люди же были напуганы, но повиновались они Ровене, и отправились в окопы, и 
нашли там еды в изобилии. 

43 И прошёл Ровена чрез весь Кайнон, и уничтожил все атрибуты [attifuse], кои Берлант 
возвела со злым умыслом. 

44 Уничтожив же сие, вернулся Ровена к окопам своим, и обнаружили они, что все голо-
дающие жители кайнонские исцелились. 

45 Когда увидали они Ровену, то окружили его, пали на колени и прокричали: «Ты — Бог 
людей, а не Байлан!» 

46 И спросил Ровена некоторых из женщин, как долго пробыли они без пищи, и ответи-
ли те, что питались трупами более трёх лет, и иногда по пять, а то и по двенадцать 
дней не ели ничего, кроме грязи и древесных корней. 

47 И, собрав людей своих, Ровена вывел их из окопов и велел разойтись по землям сво-
им. Они должны были вернуться туда, откуда пришли. 

48 Когда жители кайнонские услыхали, что Ровена собирается покинуть их, то возрыда-
ли, прося не покидать их или забрать с собою, но он ответил: «Я буду навещать вас 
иногда, но не могу взять вас с собою, ибо Бог велел каждому роду людскому жить в 
родных для себя местах». 

49 И оставил Ровена обильной пищи врагам своим, и, наконец, отправился назад в Апу; к 
отцу своему и к возлюбленной своей. 

50 Вернувшись же, взял он в жёны возлюбленную свою Марану, и сыграли они свадьбу. 
51 И отправился он в долгое путешествие по окрестным землям, и остановился сперва у 

людей Айла, кои рады были увидеть Ровену и отблагодарить его за свободу, добытую 
для них тростью его. 

52 Семь лет не рождалось детей у жителей Айла; но, избавившись от Берлант, начали 
возрождать они род свой. 

53 Из Айла направился Ровена в Кайон, и нашёл он там около двухсот женщин. Дети же 
их были черны. 

54 И велел Ровена всем чёрным детям с матерями их покинуть город и не быть с осталь-
ными. И сказал он, что цветные не должны смешиваться с белыми, и матери цветных 
детей отправились на юг от Кайона, и воссоединились в лесах с детьми своими; и 
нарекли они новую землю Афрой, коя зовётся ныне Африкой. 

55 Женщин, покинувших Кайон вместе с цветными детьми, было около двухсот, других 
же женщин, трудившихся в окопах Ровены, было около трёхсот; посему у них было 
около трёхсот детей, и от них начали возрождаться роды Кайнона и Айла. 

56 Ровена оставался в Кайоне несколько дней. Женщины были весьма рады, что он стал 
их защитником, но он отправился далее в Кайнон. 
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57 Народ кайнонский, увидев Ровену с женою, встретил его с величайшим почтением, и 
меж людей говорили: «Вот наш величайший Бог, он желает спасти всех людей на 
земле». 

58 Все они столпились вкруг него, опускались на колени и восклицали: «О величайший, 
величайший Ровена, ты спаситель народа кайнонского, ибо, если бы не ты, мы бы 
умерли от голода». 

59 Тогда Ровена ответил: «Что бы я ни сделал, когда дал вам пищу, я сделал это из чело-
веколюбия, но не для того, чтобы стать вашим царём; всё, чего я прошу взамен, — 
чтобы вы, люди, жили в мире и не воевали с другими народами; а если вы ослушае-
тесь меня, я вернусь и уничтожу народ кайнонский». 

60 Но когда он сказал сие, все жители Кайнона вопрошали: «Как мы можем ослушаться 
тебя, если ты Бог над нами?» 

61 Ровене было весьма лестно услышать сие от народа кайнонского, ибо сие доказало 
Ровене веру жителей Кайнона в него. 

62 На следующий день Ровена отправился в Найл. Когда же прибыл он в Найл, народ 
Найла встретил его ещё большими почестями. 

63 Там он пробыл всего пару дней, а затем отправился в Кайоль. Несколько дней он 
оставался там, а затем отправился домой, в Апу. И так он оставался в Апе вместе со 
своим народом. 

64 Спустя три недели жена его родила сына; и родился он, укутанный тремя пеленами, и 
каждая пелена была своего цвета. 

65 Весьма удивился Ровена сему; затем же взял он сына, и поднял его над головою, и 
возблагодарил Господа за дар сей. 

66 И тогда вдруг увидели все несколько знамений небесных. 
67 Затем все эти знамения слились в одно сине-зелёное облако, укрывшее луну и звёз-

ды, и воздух потемнел, и Ровена решил, что знамения небесные означают, что дитя 
его должно стать великим учёным или героем. 

68 Тогда он вернулся домой и рассказал жене о только что увиденном. Жена же была 
рада слышать сие; и они назвали дитя Иабол [Iabol], и на следующий день он взял три 
пелены и сотворил из них знамя для страны своей. 

69 Ровена собрал весь народ свой на огромном восточном дворе и сказал: «Братья, с 
этого момента у нас, у народа Апы, будет своё знамя, ибо Бог подарил нам пелены 
сии, в коих родился сын мой; посему да сотворим мы знамя сие в память о дне рож-
дения сына моего, Иабола». 

70 Народ был счастлив и собирался в толпы, дабы увидеть дитя, и несколько месяцев 
все приносили лучшие дары для сына Ровены. И возблагодарил Ровена народ свой за 
дары, принесённые сыну его. 

71 Вернёмся же теперь к другим народам и к закону, коий был у них, и кто установил 
его, и кто правил народом. 

72 Ровена был избран царём и правил всем народом Апы. Ровена был добр к народу 
своему, а люди весьма почитали его и подчинялись ему; и браки их заключались в 
присутствии царя Ровены, и закон о браке был таким же, как сейчас, что можно иметь 
только одну жену. 

73 Пищею же им были мясо, плоды и простой хлеб, и делали они глиняные горшки, и не 
знали весов, но для всего использовали меру: для пшеницы ли, для картофеля, для 
плодов и прочего. 
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74 Они брали тыкву, и высушивали её, и вынимали жмых и применяли для измерения, и 
мерою была одна тыква, что мы называем нынче четвертью бушеля, и от одной до 
двух, и потом до сотни, до двух сотен и далее, одна за одной. 

75 Мерою же длины был палец, затем ладонь, затем щенок, затем нога, затем хижина. И 
выше хижины меры не было. 

76 Прежде одевались они в шкуры звериные, и вечернее платье шилось из множества 
разноцветных шкур. 

77 Марана, жена Ровены, изобрела прялку и стала прясть шерстяные нити и делать из 
них всю одежду. 

78 Тогда стали они использовать шерсть овечью и начали одеваться в тёплые шерстяные 
одежды, и все женщины занялись сей работою. 

79 Ровена велел народу своему выращивать больше овец, дабы хватало шерсти для 
одежд их. 

80 Шерстяные одежды появились у жителей Апы через 652 года после Адама. 
81 Придумала же Марана сие, научившись у паука. Однажды проходила она мимо ам-

бара и увидала, как плетёт паук гнездо своё, и решила, что можно пошить одежды из 
шерсти овечьей, и потому стала работать с прялкой, и стали носить они платья руко-
дельные. 

82 Творение сие весьма впечатлило людей по всему миру. Жители из других земель от-
правлялись в Апу, дабы научиться шить одежды. 

83 И было у Ровены и Мараны трое детей: два мальчика и девочка. Первенцу их, Иаболу, 
было десять лет от роду, когда начал он говорить с Богом и стал великим пророком. 

84 В десятый день рождения Иабола Ровена устроил празднество на три года, а в трина-
дцатый день рождения Иабол весьма впечатлил отца своего, Ровену; когда тот заиг-
рывал с женой своею, Мараною, сын их подумал, что они ссорятся, и так сказал ему: 
«О отец, не думай, что ты или кто другой вправе сражаться; я желаю мира, а не вой-
ны; я хочу, чтобы все люди на земле жили мирно и чтили заповедь Божию; иначе же 
Бог направит сильного пророка, который покарает каждого, кто не исполняет свой 
долг пред Богом и законом его». 

85 Ровена был удивлён, что тринадцатилетний отрок рассуждает, как старец, и он спро-
сил сына, кто научил его сему; и тот ответил: «Бог раскрывает сие каждую ночь, и я 
есть посланник его». 

86 Ровена был весьма горд сим и ответил сыну своему: «Мир меж собой, со всеми 
людьми Апы, но не с прочими; мы будем держаться за своих, ибо наш народ достой-
ный, и с Кайолем, ибо народ его чтит меня так же, как чтит меня народ Апы. 

87 Народ Найла весьма далёк от нас, но тоже испытывает ко мне почтение; однако я со-
чувствую также народам Кайнона, Кайона и Айла и хочу жить с ними в мире и друж-
бе, но не могу, ибо они не уважают меня. Я не должен заботиться о них. 

88 Прошло уже тринадцать лет с тех пор, как я спас их от ведьмы Берлант и попытался 
пройти со своей армией по этой стране, и жители Айла и Кайона сказали, что женщи-
ны так и не захотели прийти и поблагодарить меня за то, что я сделал для них для 
всех; и потому я понял, что всё сделанное для них утрачено, ибо они не оценили сего. 

89 Когда царь Ровена убил ведьму Берлант, он также не хотел видеть народ из трёх 
стран, Айла, Кайона и Кайнона, и потому решил, что чем дальше будет держаться от 
них, тем лучше для него; потому он не позволит народу своему смешиваться с ними, 
как это делают жители Кайоля и Найла, ибо исполнены почтения и чтят Бога своего и 
закон. 
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90 Когда они приходят к нам, то с большим почтением, и когда мы приходим к ним, они 
встречают нас великим приветствием. Вот люди, с коими мы будем в мире». 

91 Иные же три страны, Кайон, Кайнон и Айл, жили в таком страхе перед Ровеною, ибо 
тот сражался с Берлант, что не смели даже покидать земли свои и никого не тревожи-
ли. 

92 Все земли трепетали пред Ровеною, и Кайнон, и Айл, но у них не было ничего, кроме 
женщин и горстки детей. Все мужчины их были убиты Берлант, и некоторые из жен-
щин отправлялись в Кайоль, дабы найти себе мужа, но законы Кайоля не допускали 
смешанных браков. 

93 Однако четырнадцать или пятнадцать мужей кайольских бежали из страны своей, и 
иные из них отправились в Айл, а иные в Кайон, и там женились, и у каждого было от 
шестнадцати до двадцати девяти жён, и те непрестанно трудились, дабы обеспечить 
мужей. 

94 Женщин же в Кайноне было восемь или девять на десяток, а мужчин — одиннадцать 
на сотню, и каждый мужчина брал от двенадцати до восемнадцати жён, дабы возро-
дить народ1; и сами они составляли законы свои, по коим имели власть над жёнами; 
и всякий раз, когда случались меж ними распри, они опасались Ровены и потому пла-
кали и молились Ровене, дабы тот не истребил их. 

95 Они верили, что дух Ровены столь силён, что видит то, что они творят, и потому пада-
ли на колени и рыдали три дня кряду, дабы он простил их за ссору. 

96 Жил же народ кайнонский рыбною ловлею, как жители Кайона и Айла кормились 
плодами и хлебом. 

97 Иабол, маленький пророк, говорил с Богом каждую ночь, и тому, что говорил ему Бог, 
дивились люди, услыхав сие от отрока тринадцати лет. 

98 Однажды ночью, когда Иабол стоял на вершине горы и разговаривал с Богом своим, 
люди увидели его и шесть звёзд с длинными хвостами, спускавшихся с неба. 

99 От звёзд сих исходило голубое сияние, и три шли с северной стороны, а три — от Кай-
нонского моря. 

100 И спросили люди у Иабола, что значат звёзды сии, и объяснил он всему народу свое-
му, что велел Бог, и открыл ему, что должен он явиться ко всем народам земным, 
дабы жили они в мире с отцом его, Ровеною; но иные народы были весьма подозри-
тельны и решили, что их хотят истребить, и потому стали рыть множество убежищ, где 
бы скрыться им от истребления. 

101 Ровена все время расспрашивал сына, о чём Бог поведал ему. Бог же сказал Иаболу, 
чтобы отец его принял мир от других народов, ибо жители Кайона и Айла страдали 
так много: «Нет у них ни потомства, ни почтения, и потому наша верность, наша честь 
— подарить им прощение и мир; ибо не осталось у них никого, кроме женщин, и Бог 
желает, чтобы ты позволил переселение. 

                                                 
1
 В оригинале женщин 8-9%, а мужчин — 11%, но это, скорее всего, ошибка. Даже если предположить, что 
оставшиеся 80-81% — это дети (что маловероятно, учитывая указание на «горстку детей» выше), при таком со-
отношении каждому мужчине трудно взять 12-18 жён. Кажется более вероятным, что женщин было не 8-9, а 
80-90%, тогда 11% мужчин даёт попадающее в этот интервал количество женщин 89%, а с учётом «горстки де-
тей» число женщин может снизиться до 80%. Соотношение мужчин и женщин в этом случае будет примерно 
1:7 или 1:8. Это несколько отличается от указанных 1:12 или 1:18, но если учесть холостяков, стариков и под-
ростков, а также тех, кто, возможно, уже состоял в браке, 12-18 жён у одного мужчины — вполне правдопо-
добное число. 
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102 Всякий муж, желающий отправиться в Айл и Кайон, да не будет остановлен, ибо мно-
гие дети остались без отца, который научил бы их почтению и вере, каковые были у 
отцов их. 

103 Посему, ежели даже некий муж собирается отправиться туда и учить детей быть под 
властью Божией, весь мир убоялся тебя, ибо верит, что ты истребишь их всех; и 
сколько бы мужей ни хотело переселиться, многие боятся не подчиниться царю сво-
ему; но у женщин Кайона и Айла такие же права на мужчин и возможность продол-
жить род свой, как и у женщин Апы, у коих те же права пред Богом, что и у нас. 

104 Бог не желает страдания женщин. Да будет известно им всем, что все они — дети Бо-
жии, ибо ты, отец их всех, ты — честнейший из людей, и ты должен решить все их бе-
ды. 

105 Жёны кайонские породили новую расу, а у тебя так много мужчин, и ты так зол на 
них, что не можешь помочь им, жёнам сим. 

106 Бог даровал тебе силу и мощь, дабы убил ты ведьму Берлант, дабы не истребила она 
народы Кайона, Айла и Найла; третье поколение теперь может погибнуть в Кайоне, 
но Бог не хочет, чтобы ты позволил иссякнуть роду кайонскому. Он хочет, чтобы ты 
даровал свободу каждому в любой земле под властью твоею. 

107 Разреши переселение, дабы свободные мужчины пришли на помощь женщинам, 
ежели те тоже свободны. Тогда Бог будет доволен». 

108 Ровена, услыхав такую речь Иабола, первенца своего, был удивлён, как и люди его, 
ибо говорил сие отрок тринадцати лет, разум коего был как у старца. 

109 И ответил Ровена сыну своему: «О дражайший сын мой, первенец мой. Бог подарил 
мне сына-пророка, и я сделаю так, как ты скажешь, во имя Бога, Отца нашего, и ради 
твоего драгоценного одобрения». 

110 И отвечал Иабол отцу своему, и сказал: «О отец, прости меня, но должен я покинуть 
тебя, ибо должен повиноваться Богу. Во имя его я желаю великого мира с другими 
землями, дабы обрели мы покой и мужество». 

 
Продолжение следует 
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Али Эль Фаюми Аксолотль 

Введение в трансгуманизм,  

или Смерть тоже может умереть 
 
Зачем жить вечно? Этим вопросом задаются многие люди. 

 
Если есть возможность спрашивать, значит, ответ есть, и осталось лишь прийти к нему. 

В течении веков люди придумывали себе вечный «рай» или «ад» или «Хельхейм» в котором 
вечность никак не надоест. В христианской концепции, вечно смотреть на грешников на ско-
вороде, вознося при этом молитвы Богу, за совершенную реальность, которую он создал; у 
более нордических народов, как мне известно, бесконечные бои, братские посиделки, кост-
ры и медовуха. Валькирии... 

 
Нордические люди проводили время интересно и с душой, но как же не сойти с ума от 

скуки? Интересен ли мне этот рай? Возможно, такого Бога, и такого рая, который смог бы 
удовлетворить современных людей нет. Ещё не существует бессмертия, которое смог бы за-
хотеть человек, мыслящий в духе времени постмодернизма, который должен умереть. 

 
Сейчас мы поговорим с вами немного о смерти постмодернизма, которая станет смер-

тью человечества и философии — и рождением того, что можно было бы назвать словом ме-
тамодернизм. Неслучайно нынешнее состояние диссоциативного расщепления субъекта, 
десакрализации сути, считают смертью культуры. Это она. 

 
Однако же, древние мистерии, происходившие с тех времён, когда люди верили в 

Осириса, вели к тому, что жизнь способна возрождаться. В каждом семени дремлет зачаток 
новой жизни, и брошенное в нужную почву семя, пролежав там некоторое время, взойдёт, 
потянувшись к весеннему небу, и золотистые поля, пшеница и рожь — протянут свои то-
ненькие антенны к небу, и накормят людей, чтобы они прожили дальше ещё чуть-чуть. И ко-
выль будет серебриться на пустошах ещё целые миллионы лет, даже если некому будет сту-
пать по нему босиком и ловить ящерок, и веря в реинкарнацию, греки не стремились к бес-
смертию в теле, а лишь к прекрасному телу... 

 
Однако, если бы тело не старилось, и не болело... Это изменило бы ситуацию для меня. 

Я познакомился с трансгуманизмом однажды утром, когда я сидел на застеклённой лоджии, 
и встречал рассвет, объятый меланхолическим экстазом, и отчаянием от того, что моя жизнь, 
как прекрасный и бесполезный цветок, растущий в оранжерее, неизвестно для кого, колет 
людей шипами и не кормит даже пчёл своим нектаром, и я смотрел на солнце, и мне хоте-
лось плакать, от раздирающей меня на части внутренней борьбы — мне хотелось бросить 
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цветок в пропасть (пропасть окончательно, найти выход) или сделать себя картофелем — 
пусть мои клубни растут где-то под землёй а цветы маленькие и невзрачные цветы и 
нежные, мягкие листья тянутся к солнцу — но лишь потому, что кто-то посадил картошку, 
чтобы её съесть. Глядя на солнце и пурпурно-розовые острые блики на стёклах, под грибо-
видными облаками, пастельные фиолетовые и голубые тона которых струились в моих гла-
зах, как и извилистый ход моих мыслей я вдруг открыл в себе некую дверь, смотрящую впе-
рёд, в то, что будет... Мне захотелось приносить пользу, не будучи при этом пищей — то 
есть, не пожертвовав красоты обрести максимальную функциональность... Ананас цветёт яр-
кими цветами, которые можно съесть, когда они превратятся в плоды. Один фрукторианец, 
верящий в карму и переселение душ, рассказал мне о том, что он хочет прожить 350 лет, для 
того чтобы достичь того времени, когда закончится эра зла и насилия, и начнётся Золотой 
Век: когда-то это было невозможно, однако наш Поезд стремительно двигается к станции 
Цивилизация Звездной Системы... Эта версия рая, где я, вместе со всеми мыслящими суще-
ствами, которые пожелают того, занимался изучением всего бесконечного космоса, который 
вечно меняется и кипит, предоставляет возможности для вечного и непрерывно-
разнообразного развития, заставила меня подумать: «Что за пафосная чушь была та мысль? 
Да, я бесполезен как цветок ананаса. Да я и есть ананас» Если вы желаете сбросить цветок 
жизни в бездну, вы лишите кого-нибудь возможности полюбоваться во время случайной 
прогулки в лесу. И не жалко отцвести, ведь ананас может послужить и пищей: ананас полно-
стью соответствует принципам постмодернизма, даосизма и нью эйдж, он эклектичен (еда и 
объект эстетического наслаждения), живёт согласно своей природе, произрастая в тех краях, 
где люди верят в перерождение души, и путь избавления от страданий, что западной куль-
турой понимается совсем иначе, чем восточной. Постструктуралистская философия говорит о 
смерти эпохи модерна, и о смерти человеческой культуры, однако здесь Смерть есть танцу-
ющий жнец с косой, чей танец несёт обновление и перерождение, как на 13 аркане Таро, то 
что ведёт к экспоненциальному развитию, и никак не к распаду. Сейчас я хочу раскрыть тему 
становления абсолютно новой, футуристической парадигмальной конструкции, соответству-
ющей духу времени, как ананасы с шампанским сочетались с умирающим модернизмом. 
Как говорилось в послании к коринфянам, то, что сейчас мы видим как через мутное стекло, 
потом увидим лицом к лицу, и я вижу стремительное наступление этого Потом. Всё, что мы 
наблюдали лишь через умозрительные замочные скважины — теперь, благодаря эмпириче-
ской науке и логике, по мере их развития становится можно увидеть напрямую, начиная с 
атомов и частиц, кончая внутренними процессами организма, познания и процесса восприя-
тия, что позволяет нам не только понимать, как устроены некоторые системы мироздания, 
но и даёт ключ к познанию самого процесса познания. Но, каково будет бессмертие, если 
поговорить о нём в этом ключе? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Клонирование клеток и тканей. Вы можете клонировать собственные органы или тка-

ни и выращивать их в лаборатории, печатая себе на 3Д принтерах те части тела, которые 
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устарели, и которые нуждаются в замене — вы являетесь для самого себя самым лучшим 
донором, потому что эти ткани не отторгаются. Однако, это никак не решит встроенных бо-
лезней, генетических ошибок, и прочего, во всяком случае без манипуляций с генами, о чём 
я расскажу отдельно. Кроме того, это способ недешёв, и его массовое распространение в 
ближайшем будущем невозможно. 

 
- Сбалансированное питание, спорт и заместительная гормональная терапия. Посред-

ством этого способа вряд ли возможно стать по-настоящему бессмертным, однако, он эф-
фективно используется в целях продления молодости, и, возможно в сочетании с другими 
мерами более радикального продления срока службы организма, сделает долгую жизнь не 
только долгой, но и приятной. 

 
- Генная инженерия может помочь нам отрегулировать механизм наших биологических 

часов таким образом, чтобы отпущенное нашим клеткам количество делений возросло на 
порядок. Пока что учёные бьются над тем, как избежать при этом онкологических процессов, 
и ставят эксперименты на нематодах и на мышах. Нематоды с отредактированным генным 
материалом живут в десять раз дольше, чем их сородичи, а мыши, пока что, показывают бо-
лее скромный результат. Однако скоро это станет возможным, и используя перечисленные 
выше возможности до совершенно новой, и кажущейся фантастической эпохи, где способы 
уже радикального продления жизни, кажущиеся практически невозможными сейчас, будут 
близки, и даже, может быть, станут совершенно обычным делом. 

 
- Запчасти, постепенно заменяющие выходящие из строя органы со временем станут 

совершеннее — рука из пластика и полимерных мате- риалов, 
более ловкая чем обычная рука, искусственное серд-
це, более стойкое к нагрузком, органы чувств ко-
торые превосходят то, что дала нам природа, 
встроенные в мозг чипы с памятью и процес-
соры для усиления мышления пока что 
встречаются только в фантастических рома-
нах и фильмах. Но многие вещи сначала 
описывались в научной фантастике, а потом 
приходил их черёд появиться на полках су-
пермаркетов — и мы пользуемся ими как 
чем-то обычным, вошедшим в привычный 
обиход. Так станет и с запчастями, пока не 
настанет время для витка, ведущего нас к по-
явлению постчеловеческого существа. 

 
- Полная замена, которая непременно про-

изойдёт, всех частей человека на запчасти приводит, 
по сути, к превращению человека в «робота», и создаёт мас-
су казусов, описанных в научной фантастике — от юмористических до философских. Чело-
век, получивший новое рождение в теле машины — является ли он человеком? Это, по сути, 
главный вопрос с которым столкнётся мир, когда произойдёт нечто подобное. 

 
- Запись личности на чип — пока что таких носителей не создано, но не за горами со-

здание компьютеров, с производительностью, которая позволяла бы с точностью воспроиз-



 

36 

вести любой процесс, происходящий в мозгу. Однако, связана ли личность только с мозгом, 
или она — некая передача, а мозг лишь приёмник? Хотя современная нейронаука склоняет-
ся к первому варианту, даже гипотетическая возможность второго заставляет усомниться в 
действенности этого средства — мы мало знаем про мозг, и направление исследований в 
этом русле, совместно с изучением способа эмуляции этого процесса, позволит когда-
нибудь получить ответ на этот вопрос. Возможно, каждый, отправляясь на загрузку, будет 
думать, стоит ли игра свеч — наша задача сделать так, чтобы стоила, однако дать убедитель-
ное доказательство этого я пока что, пожалуй, не смогу. 

 
- Рой нанороботов, управляемый разумами, распределённым по нелокальной кванто-

вой сети между каждым элементом — этот момент наступит уже тогда, когда старое постче-
ловечество решит исследовать галактику, лишившись формы и границ, разумы будут приоб-
ретать любую форму, необходимую им, и поглощать из окружающей среды атомы материи 
необходимые им для построения новых элементов. 

 
В качестве резюме, мне хотелось бы сказать, что жажда бессмертия появилась в нас 

неслучайно — это эволюционный механизм выживания, заставляющий нас работать на до-
стижения того, что кажется недостижимым. Направленная в правильное русло, такая работа 
может дать множество чудесных плодов, и сделать наш мир более счастливым и прекрас-
ным местом, таким, что в этом мире захочется остаться навсегда. 

 

Не вошедшие абзацы, из которых можно что-нибудь добавить. 
 

Мы расскажем вам о новой концепции, Шекспир однажды обмолвился — «Смерть ко-
гда-нибудь умрет». В введении я наметил небольшой скачок к Вечности, как известно, суще-
ствует несколько способов приблизиться к такого рода состояниям — прямой и не прямой. 
Существует пространственная бесконечность и мы приближаемся к ней, при постепенном 
растворении материи наших скафандров к бесконечной рассеянности во вселенной. 

 
В вечность времени мы попадаем, при схлопывании времени в последний момент су-

ществования Вселенной, когда, как и пространственные мерности сворачивается в сверх-
плотный шарик, как-то было в начале, по предположениям наших учёных, и как возможно, 
будет и в конце. 

 
Духовность — что это такое? Каждый человек может дать ответ, верный с одной точки 

зрения будет противоречить другому, а с другой — дополнять, ибо каждое высказывание 
либо неполно, либо содержит парадокс. Придется ещё упомянуть, что абсолютная истина 
парадоксальна и всякое объяснение лишь прикрывает ее, подобно тончайшим одеяниям 
Изиды, но не для того чтобы скрыть, а для того чтобы постепенно, по мере развития того что 
продолжает движение к ней несмотря ни на что оказалось именно ей. Продолжая тему, я 
скажу, что постмодернизм есть смерть духовности, философии и всеобщей человеческой 
культуры. Мишель Фуко, а также прочие философы постмодернизма крайне пессимистиче-
ски относились к своему мировоззрению считая его смертью познания. 
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РУБРИКА: МАГИЯ 
 

Политеистическое Священство Морриган 
(CORU CATHUBODUA PRIESTHOOD) 

 

Зов Морриган 

 
Ответ на Её зов 

 
Морриган выбирает своих. Её зов может 

прийти в различных формах, начиная от появ-
ления зовущих сновидений, чувства, что за вами 
наблюдают или преследуют, ярких сверхъесте-

ственны встреч, чудес вокруг угрожающих жизни 
обстоятельств до внезапных пророческих видений, изнуряющих и настойчивых кошмаров и 
весьма нетипичных переживаний. Она может быть неделикатной и таинственной в Её ком-
муникациях с человеком, которого Она выбрала, и Её присутствие в вашей жизни может 
быть пугающим и тревожным. Если Она выбрала вас, то лучше всего — это признать Её и по-
пытаться понять, чего Она хочет; в противном случае, помехи в вашей жизни и психики будут 
становиться всё более и более крайними, поскольку Она надавливает, чтобы привлечь ваше 
внимание. 

 
Мы очень часто слышим людей, которые переживали это и которые спрашивают нас, 

как иметь дело с Её присутствием в их жизнях. Ответ на данный вопрос в действительности 
зависит от личности и от того, на каком уровне человек стремится взаимодействовать с Ней. 
Принадлежать Ей — это обязательство, которое следует тщательно рассмотреть. 

 
Преимущества многочисленны, но есть весомая ответственность. Это не то решение, 

которое следует принимать легкомысленно. Принадлежать Ей — это значит быть преследу-
емым на протяжении всей жизни, по крайней мере, в некоторой степени. Это означает, что 
те, кто рядом с вами, будут также в некоторой степени преследуемы. Те, кого Она утвержда-
ет, могут найти свои собственные жизни изменёнными, иногда болезненно, чтобы создать 
пространство для Её требований. Это означает, что вы сами будете перестроены, и это также 
может быть довольно сложным и даже ужасающим. Но вот что Она предлагает взамен: Она 
сделает из вас оружие. Она проникнет в вашу душу и обнаружит силу, неистовую непобеди-
мую волю, героическое сердце, которого вы не знали. Она предлагает вам величие. И Она 
защищает тех, кто принадлежит Ей, поэтому Её требование также предоставляет защиту — и 
для вас, и для ваших родственников. 

 
Если Она зовёт вас, первый шаг, которым вам следует сделать — это создать для Неё 

пространство в своей жизни и преданно практиковать. Научитесь говорить с Ней и слушать 
Её. Кошмары, навязчивости и стимулирующие переживания часто являются Её способом 
привлечь ваше внимание. Ужасающее качество, которое зачастую приходит с первоначаль-
ным контактом обычно трансформируется в более интимный опыт, когда вы устанавливаете 
благочестивую практику. Конечно, ваша ситуация будет уникальной. В сущности, первое, что 
вам нужно сделать — это войти в отношения, признать Её притязания по поводу вас и сооб-
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  Паломничество Морриган в Ирландию, 2015.  
  Фото: Joe Perri. 

щить Ей о своей готовности участвовать. Это может быть просто молитва Ей, от сердца и по-
своему. Когда вы углубите свою решимость, установите регулярную преданную практику, с 
подношением и временем в медитации, чтобы слушать Её. Это даст Ей возможность донести 
своё послание до вас и начать создавать близость. Со временем это переориентирует Её 
присутствие в вашу преданную практику, тем самым облегчая кошмары и другие неконтро-
лируемые проявления. В идеале вы должны выделить отдельное место в своём доме в ка-
честве святыни/алтаря, посвященного Ей, где вы делаете подношения, медитируете и со-
вершаете другие акты магического служения и ремесла, такие как прорицание. Это помогает 
воплотить Её присутствие, так чтобы Ей не приходилось постоянно занимать ваши сновиде-
ния и пробуждать разум, чтобы закрепиться в вашей жизни. Это предоставит вам некоторую 
меру контроля, когда вы взаимодействуете с Ней и когда вы выбираете фокусирование на 
других вещах. 

 
Суверенитет — это главное в такой работе, и если вы не хотите принимать Её вызов, вы 

имеете на это право, если эти отношения не ощущаются подходящими для вас. Если такой 
ваш выбор, то наш очень серьёзный совет — будьте крайне уважительны в своём пути от-
клонения Её притязания по поводу вас. Если вы должны отказаться от Неё, сделайте это с 
почтительностью и благодарностью за то, что было вам предложено. Однако если вы когда-
то просили Её о чем-либо, если вы называли Её имя с чувством, вы, по сути, предложили Ей 
себя и переговоры, исходя из этого, могут быть немного более рискованными. Возможно, 

вам придётся обратиться к бо-
лее подготовленному жрецу за 
помощью. В этом случае вы 
можете связаться с нами. 

 
Преданная практика — 

это личная вещь. Преданная 
практика с Королевой будет 
персональным выбором в за-
висимости от вашего стиля 
практики. Чтобы помочь вам 
ознакомиться с Морриган, мы 
рекомендуем данный список 
ресурсов (ссылка: 

http://www.corupriesthood.com/spirituality/resources/), большинство из которых представля-
ют собой переводы первоисточников и научных работ. Мы призываем вас держаться по-
дальше от вторичных книг, которые интерпретируют Морриган через рамки современной 
Викки. Есть также песнопения и призывы, которые вы найдете далее. Это ресурсы, которые 
мы используем в священстве в наших публичных ритуалах и личных обрядах. Если они «за-
говорят» с вами, вы можете их использовать. Однако, более чем изучение песнопений и 
призывов, жизненно важно изучить Её, кто Она и источник культуры, откуда Она пришла. 
Будьте ясны в том, почему вы общаетесь с Ней и каковы ваши потребности, говорите с Ней 
от всего сердца, честно и с уважением, а затем слушайте. Её голос может быть шепотом или 
леденящим кровь криком, нежным толчком или вихрем эмоций. Когда вы откроете себя Её 
голосу, вы начнёте его слышать. Как только эти линии коммуникации с Ней будут установле-
ны, ваши отношения с Ней могут действительно начаться. 

http://www.corupriesthood.com/spirituality/resources/
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Паломничество Морриган в Ирландию, 2015.      
Фото: Joe Perri. 

Если после прочтения данного текста у вас останутся вопросы о том, как ответить на зов 
Морриган, вы можете связаться с нами (сайт: http://www.corupriesthood.com). Мы все про-
шли через данный процесс в той или иной форме, и один из наших жрецов может помочь 
направить вас сквозь хаос этого первоначального контакта и помочь вам научиться работать 
с Ней. Конечно, ничто не сравнится с личностным взаимодействием в реальном времени, и 
мы призываем вас присоеди-
ниться к нам на любом пуб-
личном мероприятии. Обраща-
ясь к нам, помните: нам не 
нужна вся история вашей жиз-
ни или даже необязательны 
все детали вашего опыта. Крат-
ко сформулированная главная 
тема — что случилось и четко 
сформулированный вопрос или 
два. Если будет нужна допол-
нительная информация, мы 
спросим об этом. Иногда мель-
чайшие детали опыта лучше 
оставить несказанными, по-
скольку они становятся яснее 
со временем и опытом. Вся ин-
формация, отправленная нам, считается конфиденциальной, хотя мы можем обсуждать ее 
между собой и относиться с максимальным уважением к вашей личной частной жизни и 
безопасности. 

 
 
 

Призывы, молитвы и медитации 
 

Призыв четырёх сокровищ 
(текст из второй битвы при Маг Тауред) 

 
Из Фалиаса был привезён камень Фала, который находился в Таре. Он кри-

чал подле каждого короля, который захватывал Ирландию. 
 
Из Гори было принесено копьё, которое было у Луга. Не было никакой 

битвы ни против него, ни против человека, державшего его в своей руке. 
 
Из Финдиаса был принесён меч Нуаду. Никто не убежал от него, как только 

его вытащили из смертоносных ножен, и никто не мог сопротивляться ему. 
 
Из Муриаса принесли котёл Дагды. Ни одна компания никогда не уходила 

от него неудовлетворённой. 
 
 
 

http://www.corupriesthood.com/
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Благословение мирного пророчества 
 

Основано на поэме о Морриган из Второй битвы при Мойтуре, адаптировано для ис-
пользования в качестве ритуального благословения. 

 

sith co nem | мир небесам 
nem co doman | небеса для земли 
doman fo ním | земля под небом 
nert hi cach | сила в каждом 
án forlann | чаша переполнена 
lan do mil | обилие меда 
mid co saith | мед для удовлетворения 
sam hi ngam | лето в зиме 
gai for sciath | копье под щитом 
sciath for durnd | щит на кулаке 
dunad lonngarg | укрепление 
longaiter tromfoíd | великая скорбь изгнана 
fod di uí | права потомков 
ross forbiur | леса полные оленей 
benna abu | рога скота 
airbe imetha | окружающая граница 
mess for crannaib | мачта на деревьях 
craob do scis | их тяжелые сучки 
scis do áss | сильные от роста 
saith do mac | благосостояние для детей 
mac for muin | пища для них 
muinel tairb | шея быка 
tarb di arccoin | бык отступил от сторожевого пса 
odhb do crann | древесина из деревьев 
crann do ten | дерево для жизни 
tene a nnail | огонь из камня 
ail a nuír | камень в земле 
uích a mbuaib | молодые из коров 
boinn a mbru | коровы из чрева 
brú lafefaid | берег реки с пением птиц 
ossglas iaer | серый олень 
errach foghamar | весна, осень 
forasit etha | откуда растет кукуруза 
iall do tir | группа воинов для земли 
tir co trachd | земля на берегу 
la feabrae | защита острым оружием 
bidruad rossaib | большая продолжительность жизни 
síraib rithmár | обеспеченное долголетие 
nach scel laut? | есть ли у вас история? 
sith co nemh | мир небесам 
bidsirnae s[ith] | это будет вечный мир 

      Примечание: Это собрание многократных различных переводов оригинальной поэмы, 
скомбинированных для ритуального использования. Оригинальные использованные пере-
воды: Isolde Carmody (2014) и Bernard Mees (2009).  
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Молитва Морриган о долгой жизни 
 
Адаптировано Морфеус Равенной из средневековой ирландской молитвы Cétnad nAíse, 

«Молитва о долгой жизни». Она была изменена в благочестивую молитву Морриган о защи-
те и силе. Существует две версии этой молитвы: длинная форма и короткая форма для более 
удобного использования. 

 
Молитва о долгой жизни (длинная форма) 
 

Я призываю семь дочерей Эрнмаса, 
Формирующих судьбы долгой жизни. 
Три смерти были взяты из меня, 
Три жизни даровались мне, 
Семь волн изобилия излились для меня. 
Пусть фантомы не повредят мне в моем путешествии, 
В моей сияющей броне духа. 
Пусть имя мое не берет обязательства без истины; 
Пусть моя смерть не придет ко мне прежде моего времени. 
Я призываю сияющего воина, 
Для которого не ужасна смерть; 
Пусть мне будет дарована храбрость, столь же яркая как бронза. 
Пусть моя форма будет возвышена, 
Пусть моя воля будет облагорожена, 
Пусть моя сила будет увеличена, 
Пусть моя могила не будет открыта, 
Пусть я завершу свое путешествие, 
Пусть мое предназначение будет мне обеспечено. 
Пусть змей в сердце не атакует меня, 
Ни серые червячные сомнения, 
Ни бессмысленный страх. 
Пусть вор не нападет на меня, 
Ни враждебная компания, 
Без моей компании воинов. 
Пусть у меня будет изобилие времени от Могучих. 
Я призываю Скатаха из семи учений, 
Что вскормили героев в точке меча. 
Пусть мои семь огней ярко горят. 
Я — непобедимая крепость, 
Я — непоколебимая скала, 
Я — могущественный камень, 
Я — бык семи сражений, 
Пусть я познаю сотни истин, 
Сотни радостей, одна сотня за другой. 
Я призываю к себе свою добрую удачу; 
Пусть огонь Света Героя будет на мне. 
Твои благословения, Королева, на твоих людей. 
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Молитва о долгой жизни (короткая форма) 
 
 

Я зову Могущественную Великую Королеву, 
формирующую судьбы своих людей. 
Пусть нам будет даровано мужество, столь же блестящее, 
как бронза. 

Пусть наши формы будут возвышенны, 
Пусть наша воля будет облагорожена, 
Пусть наша сила возрастёт, 
Пусть наши могилы не будут вскрыты 
Пусть мы завершим свои пути 
Пусть наше предназначение поручится за нас. 
Пусть змей не атакует в сердце 
Ни серые червячные сомнения, 
Ни бессмысленный страх. 
Пусть ни одна враждебная компания не нападёт на нас 
Без нашей компании воинов. 
Пусть у нас будет изобилие времени от Могущественных. 
Пусть мы познаем сотни истин, 
Сотни радостей, одна сотня за другой. 
Я молюсь о твоих великих благословениях; 
Пусть огонь Света Героя укрепит нас. 
Твои благословения, Королева, на твоих людей. 

 
 
 
 

Молитва Морриган 
 

Великая Королева, Морриган 
Услышь меня, я — твой Жрец и твой Воин, 
Защити меня от зла, умышленного и по неведению, 
Пред лицом жизненных испытаний и радостей, 
Пусть же я буду всегда устойчив: спокойным в уме, теле и 

эмоциях, 
Пусть я буду центрированным, присутствующим, воплощён-

ным, 
Мой разум подобен воде; ни за что не цепляющийся и без-

мятежный, 
Пусть я смогу действовать решительно, ориентируясь на ис-

тину и мудрость, 
Пусть мои слова и действия будут движимы из места уваже-

ния, мудрости, сочувствия и любви. 
Пусть я знаю, когда отрезать и когда быть отрезанным 
Облачи меня в хитрость и искусность; 
Дабы я мог гибко и эластично перемещаться между мирами. 
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  Сбор для Жизни на Земле 
  2015 Фото: Joe Perri. 

Молитва Воина 

Великая Королева, 
Я стою перед собирающейся грозой, 
Моё сердце ярко горит. 
Утомлённый, но неистово решительный 
Опечаленный и скорбящий, 
Разгневанный и возмущённый, 
Стою я в этом месте. 
Мои пятки врылись в эту святую землю, чтобы не двигаться. 
Сила моих рук, чтобы укрепить наш потрёпанный народ. 
Любовь в моём сердце, чтобы утешить плач. 
Истина моей речи, чтобы принести исполнение правосудия и 
суверенности на нашу землю. 
Я клянусь землёй, морем и небом. 
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Медитация на трагедию 
 
Каждый воин по-разному отвечает на трагедию. Один считает, что лучше преследовать 

врага, чтобы спасти от трагедии других. Другой будет думать, что акт мужества заключается в 
том, чтобы остановить ярость и спуститься в траур, уязвимым и невинным. Еще один будет 
придерживаться центра   между печалью и негодованием, сочувствием и любовью, стремясь 
признать, что и невиновные, и преступники по-своему являются трагическими жертвами. 

 
Я молюсь Морриган, в честь всех невинных людей всех трагедий, пусть будет известен 

путь исцеления и поминовения. Пусть свет милосердия, свет доброй воли и любви осветит 
путь в это тёмное время. Пусть он изгонит страх и дарует священное молчание для размыш-
ления о нашем негодовании и нашем месте в нём. Пусть сочувствие откроет наши сердца, 
умы, уши и глаза, чтобы услышать все стороны. Пусть Истина будет освещена и достигнут са-
мый здравый и самый лучший исход. Пусть сегодня мы созерцаем Смерть и помним, что всё 
будет отобрано в одно мгновение и не по нашему выбору. И пусть свет рождается из тьмы 
снова, снова и снова. 

 
Сегодня ночью я зажгу свечу, но не для тепла и не для ночной работы, а для Света. 
 
 
 

Песнопения и музыка 
 
Призывающее песнопение CATHUBODUA GAULISH 
 
Cathubodua, canu ni risu 
Cathurigan, cingethrigan, marethrigan, taran cruach 
Боевой ворон, мы поем для тебя 
Королева битвы, Королева воинов, Королева убитых, кровавая буря 
 
Слова Морфея Равенны (Morpheus Ravenna). Музыка Морфея Равенны, Ринн Фокс и 

Амелии Хоган. Следует отметить, что слова этого песнопения получены и подготовлены на 
основе пророческого вдохновения и использования реконструированной Галльской версии; 
понятно, что у этого песнопения литургический язык, а не совершенно исторически точный 
галльский. Данное песнопение воспевалось во множественных гармонических частях, при-
чем первая и вторая строки переплетались. 

 
 
Песнопение призывающее Морриган 
 
Mórrígan mórda, nobered búaid 
Ban a sídib, ban-cháinti, ban-túaithech, día sóach 
Могущественная Великая Королева, приносящая победу 
Женщина волшебного холма, поэтесса, чародейка, изменяющая форму Богиня 
 
Слова Морфея Равенны. Музыка Морфея Равенны, Ринн Фокс и Амелии Хоган. Данное 

песнопение в нескольких частях с использованием той же самой мелодической и гармони-
ческой конструкции, что написана выше для Галльского песнопения призыва. 
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Песнопение призвания Бадб Катха 
 
Badb catha, bean sidhe, lamia, bean nighe 
Боевой ворон, волшебная женщина, фурия, омыватель у брода 
 
Слова Морфея Равенны. Данное песнопение распевается ритмично или со спонтанной 

мелодией по вдохновению. Строго говоря, Фурии отличаются от ламий в классической ми-
фологии; здесь мы используем термин «фурия» в более общем смысле неистовства войны, 
как видно в некоторых ранних ирландских текстах. 

 
 
 
Песнопение Морриган (SHARON KNIGHT) 
 
Beansidhe, Beansidhe, голося у колодца 
Кого ты требуешь, когда освобождаешь ворота Ада? 
Души убитых взывали из твоих визжащих губ 
Твой избранник выдернул из жизни ледяные кончики пальцев 
О, кричащая ведьма, которая едет по ветру, принеси мне мою любовь 
Ибо я снова буду видеть его лицо в этот Канун Всех Святых 
Ты омываешь душу прямо из кожи, избавляешь нас от жизни 
Наши духи обновляются в бархатном чреве ночи 
Контрапункт (также используется в качестве отдельного чтения): 
Морриган крыла ворона, звучит твоя песнь убитых 
Могущественная королева забытых вещей, раскрой ворота 
 
Слова и музыка — Шарон Найт (Sharon Knight). 
 
 
 
 

Боевое песнопение (T. THORN COYLE) 
 
Короли поднимаются к битве! 
Королевы поднимаются к битве! 
Мы поднимаемся! С силой копья. 
Поднимитесь! С силой меча. 
Поднимитесь! С храбростью в наших сердцах. 
Поднимитесь! Вставайте!!! 
 
Слова и музыка — Т.Торна Койла (T. Thorn Coyle).  
Написано для Morrígan Devotional, PantheaCon 2011. 
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Песнопение призвания Махи 
 

Маха, великое Солнце женственности | Маха, могучая королева, Маха, могучая королева 
Маха, величие изобилия | Маха, могучая королева, Маха, могучая королева 
Маха, величие собственного достоинства | Маха, могучая королева, Маха, могучая королева 
Маха, белая сияющая королевская кобыла | Маха, могучая королева, Маха, могучая королева 
Маха, которая призывает лошадей к погоне | Маха, могучая королева, Маха, могучая королева 
Маха, боевой конь колесницы героя | Маха, могучая королева, Маха, могучая королева 
Маха, вздымающие груди обильной земли | Маха, могучая королева, Маха, могучая королева 
Маха, формирователь высот крепости | Маха, могучая королева, Маха, могучая королева 
Маха, светлая равнина, защищенная воинами | Маха, могучая королева, Маха, могучая королева 
Маха, дочь первого предка | Маха, могучая королева, Маха, могучая королева 
Маха, мать объявленных близнецов | Маха, могучая королева, Маха, могучая королева 
Маха, красный воин | Маха, могучая королева, Маха, могучая королева 
Маха, которая упивается красной резней | Маха, могучая королева, Маха, могучая королева 
Маха, твоя жатва — головы убитых | Маха, могучая королева, Маха, могучая королева 
Маха, сестра ужасных трех | Маха, могучая королева, Маха, могучая королева 
Маха, волшебница, окрашенная в красное | Маха, могучая королева, Маха, могучая королева 
Маха, чья ярость — это проклятье племен | Маха, могучая королева, Маха, могучая королева 
Маха, которая сражается за суверенитет | Маха, могучая королева, Маха, могучая королева 
Маха, семь лет царствующая | Маха, могучая королева, Маха, могучая королева 
Маха, невеста Суверенитета | Маха, могучая королева, Маха, могучая королева 
Маха, чья память остается посреди Королей | Маха, могучая королева, Маха, могучая королева 
Маха, чья имя — поле битвы | Маха, могучая королева, Маха, могучая королева 
Маха — имя места сбора | Маха, могучая королева, Маха, могучая королева 
Маха, величие изобилия | Маха, могучая королева, Маха, могучая королева 
Маха, величие собственного достоинства | Маха, могучая королева, Маха, могучая королева 
Маха, великое Солнце женственности | Маха, могучая королева, Маха, могучая королева 
 

Слова Морфея Равенны. Данное песнопение разработано как призыв и ответ; каждая строка 
дается как призыв с повторяющейся линией ответа. Оно произносится ритмично или со 
спонтанной мелодией. 
 
 
 
 

 
Ссылки на источники: 
 

1. Текст «Зов Морриган» — http://www.corupriesthood.com/the-morrigan/morrigans-call/ 

2. Молитвы и инвокации — http://www.corupriesthood.com/invocations/ 

3. Песнопения — http://www.corupriesthood.com/chants-music/ 

 

 
 

Пер. Сергей Коваленко 
http://www.patheos.com/blogs/johnbeckett/2017/07/hear-call-morrigan.html 

http://www.corupriesthood.com/the-morrigan/morrigans-call/
http://www.corupriesthood.com/invocations/
http://www.corupriesthood.com/chants-music/
http://www.patheos.com/blogs/johnbeckett/2017/07/hear-call-morrigan.html
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Джон Беккет 

   Когда вы слышите 

зов Морриган  

 
Много людей заинтересовано в Морриган. Информация о ней востребована. Более то-

го, востребованы сообщения о ней «из первых рук». Люди слышат зов Морриган, но они не 
знают, как реагировать. 

Если бы мы жили в политеистическом обществе, мы бы выросли со знанием о Богах и 
как иметь с ними отношения. Но в нашем обществе, даже люди, слышащие Христианского 
бога, находятся под подозрением, а те из нас, кто слышит многих богов, считаются либо 
бредовыми, либо лживыми. 

Это одна из причин, по которой я пишу о своих непосредственных религиозных пере-
живаниях, и почему я поощряю других делать то же самое. У многих из нас есть религиозные 
переживания. Большинство из них — тонкие. Некоторые — сильные. Незначительное число 
— ошеломляющие. Иметь такие переживания не сложно, сложно их понять. Здесь помогает 
возможность сравнивать их. 

В том числе, это может помочь вам начать реагировать на зов по-своему. 
 

Начать преданную практику 

Установите святыню для Морриган. Статуи — это замечательно, но изображения также 
хорошо работают. Если хотите, можете зажечь свечи и благовония. 

Делайте подношения. Красное вино, виски и мед великолепны, но чистая вода — почти 
всегда хорошее подношение. Начните с предложений гостеприимства — как бы вы отреаги-
ровали, если бы уважаемый гражданский или религиозный лидер пришел в ваш дом? Вы бы 
не обанкротили себя, покупая экстравагантные деликатесы, но и не обслуживали бы их во-
дой, пока вы бы пили вино. 

Молитесь. На сайте священства Кору Катобудуа (corupriesthood.com) есть некоторые 
молитвы и призывы. Со временем вы придумаете свои собственные, для ординарных случа-
ев и особых времен. Молитва имеет плохую репутацию среди некоторых язычников, из-за 
тех из них, чьи молитвы напоминают список к Рождеству четырехлетнего возраста. Но всегда 
полезно говорить с богами, благодарить и говорить о стремлениях своего сердца. 

Медитируйте. Найдите тихое место, зажгите свечу, на которой сосредоточьте свое ви-
дение и слушайте. Прислушивайтесь к присутствию Морриган. Слушайте ее инструкции для 
вас. Слушайте ее задачи для вас. Главным образом, слушайте. Иногда вы можете сидеть пять 
минут. Иногда час. Качество более важно, чем количество, но иногда качество приходит 
только после того, как вы вложились в количество. 

 
Регулярно практикуйте. Я молюсь Морриган (и другим) каждую ночь. Я делаю ей под-

ношения и слушаю ее присутствие вечером каждого Воскресенья. 
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Читайте хорошие книги 

Начните с «Морриган. Встреча с Великой Королевой» Моргана Даймлера. Это краткий 
(92 страницы) путеводитель по тому, что известно о Морриган из литературных и этимологи-
ческих свидетельств. Он дает рекомендации о начальной преданной практике и содержит 
многочисленные ссылки для дальнейшего чтения и изучения. 

Затем прочтите «Книгу Великой Королевы» Морфеус Равенны. Это более обширный 
(484 страницы) взгляд на литературные, исторические и археологические записи о Морриган 
и кельтских сообществах, в которых ее впервые почитали. Также это руководство о встрече и 
опыте Великой Королевы. Это наиболее полная книга о Морриган. Прочтите ее обдуманно. 

 
Есть другие доступные книги о Морриган. Некоторые из них я не читал, а те, которые 

читал, проблематичны по той или иной причине. Предыдущие же две я могу рекомендовать 
без оговорок. 

 
Восстановите свой суверенитет 

Суверенитет — это право править и обязательство править справедливо. Каждая лич-
ность рождается с присущим суверенитетом и достоинством, но мир наполнен теми, кто 
ищет мошенничества или крадет у вас ваш суверенитет… и они 
очень хороши в том, что делают. 

 
Они рассказывают нам, кем мы должны быть, затем продают 

нам идентичность. Они держат нас в страхе, поэтому мы голосуем 
за них. Они негодуют на нас, поэтому мы будем наблюдать, слу-
шать и ладить. Мы должны сознательно и намеренно вернуть то, 
что принадлежит нам. 

 
Ограничьте свое «потребление» новостей. Откапывайте фак-

ты и не соглашайтесь на чужие мнения. Всегда спрашивайте: «Что 
этот человек пытается заставить меня сделать?». Не усугубляйте 
проблему, делясь ложью и половиной правды в социальных сетях. 
И возвращайтесь к ежедневной духовной практике. 

 
Ваш собственный ум. Ваша собственная душа. Ваши соб-

ственные мысли. Восстановите свой суверенитет. 
 
Найдите свое место 

Я знаю многих людей, жизнь которых улучшилась благодаря присутствию Морриган, и 
я один из них. Но никогда не было никого из тех, кто бы сказал, что Великая Королева спас-
ла, избавила, реабилитировала их, или каким-либо иным образом их «исправила». Я не 
знаю ни одного человека, кто бы сказал, что она облегчила им жизнь. 

Морриган не спасает людей. Она призывает людей к служению. Что вы призваны делать? 
 
Многие люди призваны быть воинами. Мы можем обсуждать, что значит быть воином 

вне военного окружения — данным термином часто бросаются довольно небрежно. Мор-
феус Равенна в своем эссе 2013 года хорошо объясняет это. 
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Некоторые люди призваны быть Во-
ронами, чтобы очищать последствия бит-
вы, очистить то, что может быть заново ис-
пользовано и подготовить землю для но-
вого роста. К сожалению, я думаю, что в 
грядущие дни нам потребуется много Во-
ронов. 

У многих таких ролей здоровый тон 
— воин, который не может владеть ору-
жием, не будет очень эффективным воином и вскоре станет трупом. Но я видел, как Морри-
ган призывала к служению людей всех способностей и инвалидностью. Она не «исправляет» 
их, она ставит их на работу — делать то, что они могут делать хорошо. 

Из меня паршивый воин, но я довольно приличный Друид…, и я счастлив быть ее Друидом. 
 

Исполняйте работу 

Всегда стоит возвратиться к этому. Будь вы ведьмой, друидом или жрецом; художни-
ком, музыкантом или ремесленником; преданным Морриган, Кернунносу или Одину: вы 
должны выполнять эту работу. Что бы вы ни были призваны делать, что бы ни ставилось пе-
ред вами, делайте это. 

Будет исследование и обучение. Будет практика, практика и еще раз практика. Будут 
моменты, когда вы подумаете «Я уже сделал это», и все что вы услышите: «Продолжайте 
практиковать». 

Могут быть вещи, которые вы не хотите делать. Некоторым преданным Морриган было 
поручено заниматься социальной справедливостью. Некоторым было сказано давать кровь 
— иногда в медицинском смысле, иногда в боевом смысле, а иногда в жертвенном смысле. 
Меня попросили писать и говорить, а также передавать некоторые довольно неприятные 
сообщения. 

Не ожидайте, что вам расскажут почему. У Морриган много достоинств; прозрачность 
— не одна из них. Делайте работу в любом случае. 

 
Может быть, вы готовитесь к тому, что действительно значимо и действительно важно 

в будущем. Возможно, то, над чем вы сейчас работаете, действительно большое и важное, 
но вы не можете увидеть это. 

Выполняйте работу. 
 
Поделитесь своим опытом 

Люди жаждут знания Морриган. Книги хороши, но они действительно хотят чего-то 
здесь и сейчас — кто-то кричит «да это реально, прямо здесь, в 2017 году!». Вот почему я 
пишу о ней. Если вы знаете ее по опыту, или если вы узнаете что-то от нее или о ней, пожа-
луйста, поделитесь этим. 

Комментируйте по этому поводу сообщения. Напишите свой собственный пост в блоге. 
Сообщайте в социальных сетях. Есть миллион и один способов доставить ваше сообщение. 
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На различных платформах социальных сетей есть множество групп, связанных с Мор-
риган. Некоторые из них — в порядке, большинство же — довольно поверхностны. Я в зна-
чительной степени избегаю их. Если вы хотите участвовать в этом, продолжайте, но будьте 
готовы сказать: «Вы делаете это неправильно!», когда ваш опыт не соответствует чужому или 
«Вы не можете говорить мне, что делать!», когда передаете сообщение, которое другие 
находят спорным. 

Я веду блог в течение девяти лет. Я давно узнал, что единственное, что я могу контро-
лировать — это то, что я пишу. Я не могу контролировать как другие люди читают это. Те-
перь, если более чем пара людей неправильно понимают мою точку зрения, это, вероятно, 
признак того, что я не проделал хорошую работу в написании. Но если людям не нравится 
то, что я пишу, что я должен сказать? Это их проблема, не моя. И это вдвойне так, если я пи-
шу от имени божества. 

Так что выращивайте толстую кожу. Но делитесь своим опытом. 
 

Оставайтесь на поле боя 

Здесь шторм…, и я не говорю о политике. Или, по крайней мере, не только о политике. 
Это не апокалипсис — не будет великого разрушения, после которого произойдет какое-то 

великое пробуждение. Вещи все бо-
лее ухудшаются, или, по крайней ме-
ре, усложняются. Старые структуры 
разваливаются, а те, кто при власти, 
делают что угодно, чтобы убедиться, 
что они остаются у власти. 

 
Первая Мировая Война должна 

была закончиться «к Рождеству» — 
она длилась четыре с половиной го-

да. В 2002 году Дональд Рамсфелд сказал, что Война в Ираке будет продолжаться «пять дней 
или пять недель, или пять месяцев, но определенно не будет продолжаться дольше». Мы 
все знаем, как это получилось. 

 
Я не знаю, как долго продлится переживаемый нами шторм, но знаю, что он не закон-

чится в ближайшее время. 

Оставайтесь с этим. Позаботьтесь о себе, но оставайтесь с этим. Вы нужны, иначе вас не 
вызвали бы. Продолжайте делать то, что вы призваны делать. 

Люди жаждут информации о Морриган. Они стремятся к прямому опыту. Они задаются 
вопросом, как им следует реагировать, когда они слышат ее. Есть много способов ответить. 
Это один из способов, который был показан к работе. 

Так что реагируйте таким способом. Или реагируйте по-другому. Но если вы слышите 
ее, ответьте. 

 
30 июля, 2017 года 

Пер. Сергей Коваленко 
http://sarahannelawless.com/2012/03/25/land-guardianship/ 
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Фермер медленно пробирался по всей своей земле, преодолевая границы, с кучкой 

недавно срезанных березовых веточек, исполняя ритуал, которому учил его отец, а до этого 
отец отца, на этой же самой земле. Заканчивая свой обход у главных ворот, он оставляет не-
много хлеба, приготовленного женой этим утром, сыра от их коров на одном из столпов и 
выливает рюмку виски на другой столп. Он 
кивает невидимым обитателям и продол-
жает свой путь вверх на холм — туда, где 
поле встречается с изгородью. Жена ждёт 
его там с обедом, пищей и питьём, полу-
ченным из их земли при помощи тяжелого 
труда. Фермер вынимает нож из чехла на 
поясе и вырезает большой прямоугольник 
почвы, полный травяных корней и кладёт 
его на землю под деревья изгороди. Вме-
сте они едят с почвы; едят свою говядину; 
хлеб, выпеченный из своего зерна; дикую 
зелень и ягоды, собранные у изгороди; и 
пьют воду из колодца. Они молча едят, улы-
баясь друг другу в довольстве. Поместив остаток своего маленького пира в яму, откуда был 
вырезан земной ком, они вылили туда порцию коровьего молока, мёд из ульев и воду из ко-
лодца. Затем поместили земной ком обратно туда, откуда его вырезали. Фермер и его жена 
понимающе смотрели друг другу в глаза. Был завершен ритуал, связывающий их с землёй 
еще на один год. 

Волшебник жил глубоко посреди старого тёмного леса, чьи существа ничего не знали о 
границах и собственности. Он пришёл в этот лес маленьким мальчиком и хорошо его знал. 
Долго он лазил по возвышающимся деревьям, молча наблюдал за лесными обитателями, 
пил чистую прохладную воду из родников, ел дикие фрукты, плавал в скрытых прудах и си-
дел во тьме пещер. Долго мальчик любил лес и проводил столько времени в уединении, 
сколько мог. В начале сам лес терпимо к нему относился в силу его молодости, а затем стал 
заботиться о нём и его бережных безмолвных путях. Мальчик ухаживал за ранеными лес-
ными существами, деревьями и растениями, пострадавшими от штормов, убирал удушаю-
щие чужеродные растения и подбирал небрежно брошенный другими людьми мусор. Он 
делал это из любви и не думал много о своих действиях, но лес внимательно наблюдал и 
видел мальчика, которых заботился намного больше, чем сотни других, проходивших через 
лес и только бравшим у него. 

Сара Энн Лоулесс 

Попечительство земли 
Первоначально опубликовано в выпуске «The Cauldron» 

№ 142, ноябрь 2011 г. 
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В благодарность за заботу существа леса сделались для него видимыми и сказали 
мальчику, что научат его всем тайнам леса. Мальчик оставил комфорт и безопасность циви-
лизованного мира, и лес заботился о нём, предупреждая его об опасностях и показывая ему 
наилучшую еду, какие растительные средства использовать и при каких недугах, где при-
родные убежища для укрытия в плохую погоду и как сделать инструменты, необходимые 
для выживания. Он вырос в человека, который говорил на языках стихий, птиц, наземных 
животных, рыб, деревьев и мог менять облик в их всех. Своим взором он мог видеть лесных 
существ: от ворон на верхушках деревьев до мчащимся по земле мышей. Называя его кол-
дуном, люди из соседних деревень начали просить у него советов на что охотиться, в какой 
сезон и как много. Вскоре они перестали просить совета и стали просить разрешения, когда 
увидели несчастья тех, кто не прислушался к нему. Они начали просить его спрогнозировать 
характер погоды, что делать, когда хищники нападают на их скот или какие растения из леса 
будут исцелять их раны и болезни. С колдуном-хранителем никто не хотел оскорблять лес, 
чтобы из него не исчезла игра, рыба из воды, или волки уничтожили их стада. Они боялись 
колдуна и его первозданности, но видели, как глубоко его знание леса, и они нуждались в 
этом для выживания. Более поздние поколения из деревни все еще верили, что колдун жи-
вёт в лесу в качестве его смотрителя, и они осторожно следовали его наставлениям и преду-
преждениям; они жили как можно ближе к гармонии с лесом, как могли, и оставляли духу 
колдуна подношения для его умиротворения. Они дали лесу имя колдуна и, в конце концов, 
в сознании людей не было разделения между духом леса и духом колдуна, который посто-
янно охранял его. В конце концов, колдун лучше всего служил лесу, обучая других быть его 
служителями. Его покрытые мхом кости лежат под корнями дерева, ожидая другого мягкого 
молчаливого ребёнка, чтобы взбираться на древние дубы и плавать в глубоких прудах. 

 
Что такое Попечительство Земли? 

Попечительство земли — это физическое и духовное управление дикой или обрабо-
танной землёй — сбережение её растений, животных, вод и духов. Это путь и практика, во 
многом основанные на анимизме; убеждение в том, что все животные, растения, стихийные 
силы и элементы земли обладают душой и чувствительностью, и заслуживают этического 
обращения. Попечители земли — это посредники между природой и человечеством. Попе-

чительство — это не магическая экология, 
но когда забота об окружающей среде 
может быть частью управления землёй. 
Человек может быть выбран землёй для 
становления опекуном, или он может 
принять сознательное решение для ста-
новления таковым. Лучше быть выбран-
ным и всегда иметь разрешение. Земля 
всегда должна быть согласна, поскольку 
попечительство — это пожизненное обя-
зательство; симбиотический брак душ. 
Если вы не будете навязывать себя дру-
гому человеку, то не должны делать это с 

лесом, полем или топью. Изрекая свои клят-
вы земле, попечитель может выбрать уровень причастности: от простого смотрителя, уби-
рающего мусор и вредную растительность до роли Зелёного Короля или Божественного Ко-
роля, который полностью един с землёй — он служит посредником между природой и чело-
веком на постоянной основе и продолжает служить даже после смерти. 
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Попечительство обработанной земли 

Следы попечительства обработанной земли на Британских островах сохранились в 
форме отбивки границ, ритуалов благословения и защиты растительных культур и домашне-
го скота, вырезанных защитных узоров на заборах, пожертвовании части скота и другой пи-
щи феям или дьяволу и сохранении части земли дикой. Это известно в Шотландии как Хутор 
Гудемана (Gudeman’s Croft). Обязанно-
сти земледельца на своей земле мно-
жественны. Человек ответственен за 
благословение всей собственности на 
квартальных перекрёстных фестивалях 
с факелами, зажжёнными от священно-
го костра. Землевладелец ответствен за 
здоровье, защиту и благословение ско-
та и культурных растений. Он/она от-
ветственны за обеспечение счастья ду-
хам земли; деревьев, изгороди и воды, 
а также духов, обитающих в любом 
древнем кургане или более поздних 
местах захоронений. Все души, обита-
ющие на земле управляющего, должны 
быть признаны и умиротворены. 

 
Если вы приобрели землю или владеете землёй, независимо от того, насколько она 

большая или маленькая, вам следует ухаживать за ней, исцелять её, если она уязвлена, и по-
ставить её на свою сторону подношениями и хорошим управлением. Вы должны принадле-
жать земле в духе столько, сколько она принадлежит вам на бумаге. Это процесс, который 
может занять годы. Провозгласите себя перед землёй и, если это возможно, пусть предыду-
щий владелец даст вам комок земли из своих рук физически, чтобы показать духам, что вы 
— новый попечитель. Чтобы избежать странного разговора, просто не говорите предыдуще-
му владельцу, зачем это нужно. Если это невозможно, соберите дикую пищу и воду с земли, 
спрашивая разрешения у каждого природного духа, и съешьте его на грязном коме, который 
вы вырезали на холме, другом высоком месте или границе собственности. Для обновления 
связи делайте это один раз в год весной. Когда вы переедите, установите заграждения для 
своей собственности в виде деревянных палок вербы, дуба или тёрна, вырезанных с симво-
лами или рунами защиты (освященных для своей цели) и поместите в каждые четыре угла на 
протяжении ритуала. Попросите, чтобы ваша земля и всё на ней было защищено от шторма, 
засухи, недуга, заразы, проклятий и злых духов. Делайте это каждые пять лет, заменяя гра-
ничные палки новыми, когда они начинают разрушаться. 

Регулярно обходите границы своей собственности и запоминайте каждую характерную 
черту и каждое животное. Разузнайте о местных растениях и животных, с которыми вы дели-
те свою землю и как правильно ухаживать за живностью и её средой обитания. Сделайте то 
же самое для всех животных, которых вы держите, садов или культурных растений, которые 
вы выращиваете. Отдавайте десятую часть всякого урожая обратно в землю, будь то мясо, 
зерно, фрукты, молоко или мёд. Держите священные места чистыми и безупречными: захо-
ронения, рощи, холмы, родники, ручьи или камни. Посадите деревья, чтобы показать, что 
отдаёте назад то, что берёте и делайте деревьям на вашей земле регулярные подношения, 
будь то реальные удобрения или ритуальные возлияния. В целом, будьте последовательны, 
искренни и всегда следуйте клятвам и обещаниям, данным вашей земле. 



 

54 

Попечительство дикой земли 

Труднее обнаружить следы попечительства дикой земли в истории Британских Остро-
вов; леса, названные в честь отшельников и духов, истории охотников, оставляющих одного 
из своих оленей убитым каждый сезон на определённом холме или каменном выступе для 
Колдуньи (Cailleach), древние сказки о колдунах, сходящих с ума и дико живущих в лесах, 
изучая его языки и тайны, и подсказки в старых Шотландских сказках о диких женщинах, ко-
торые жили со стадами оленей и определяли тех, кто отбирался в этом сезоне охотниками и 
тех, кого следует оставить в покое. 

Попечительство диких земель — это для шаманов, колдунов и ведьм — магических 
людей, стоящих одной ногой в этом мире, а другой — в потустороннем. Некоторые могут 
иметь естественную связь с лесом, горой, дикими пастбищами или морским берегом от 
рождения и воспитания там, но другие и сторонние лица должны создать эту связь на про-
тяжении времени. Попечительство земли может быть даже более специализированным, ко-
гда земля дикая; человек может быть стражем определённой реки, весны, холма, рощи или 
болота, а не целого участка земли. Другие хранители могут быть попечителями могил или 
практиками некромантии, работающими с духами умерших, похороненными в земле. Ино-

гда в древних забытых лесах можно обнаружить 
древних духов, привязанных к древнему мо-
гильному кургану, сучковатому старому дере-
ву или таинственному источнику, бурлящему 
из земли. Управляющий целым регионом об-
ладает наибольшей властью, а также 
наибольшей ответственностью. Данный хра-
нитель — это разновидность Зеленого Короля 
или Божественного Короля; дождь падает со 
слезами, солнце сжигает облака, когда он 
улыбается, призрачный ветер следует за ним, 

шепотом скользя сквозь деревья, повсюду, где 
он бродит, а животные ведут себя так, будто укрощаются вблизи него. Он ответственен за 
всех духов на земле, живых и мёртвых, в обоих мирах. Управитель, который злоупотребляет 
властью, данной ему над землёй и её духами, может быстро лишиться этой силы, а гений 
данного местоположения становится враждебен к данному человеку навсегда. 

Проводите время на земле и познавайте каждый ее звук, каждое существо, каждое 
растение и характер каждого сезона. Найдите время, чтобы самому стать почти «диким», те-
ряя себя в ее первозданности. Чтобы завоевать доверие земных существ, поставьте себя в 
ряд с деревьями, названными во имя истины. Если деревья хорошо говорят о вас, другие бу-
дут верить им, и доброжелательный шепот о вас будет распространяться до тех пор, пока 
многие духи не станут к вам благосклонны. Сначала вам ответят растения, затем к вам будут 
подходить животные — на природе и в сновидениях, а затем более могущественные духи 
земли. Призовите их с подношениями ценных товаров: сырое мясо, ягоды и корнеплоды, 
изготовленное своими руками благовоние или красивые аранжировки фруктов, цветов и ли-
стьев. Если вы берете пищу, воду и другие ресурсы с земли, вам в ответ следует вернуть 
назад часть собранного — либо в сыром виде, либо в виде готового продукта. Для дальней-
шего приобретения доверия духов практикуйте ритуалы расстановки перед выходом на 
землю для сбора урожая, охоты или, когда собираете полоть. Проглатывайте пищу или пейте 
травяной чай с земли и делайте шаги в перерывах. Объявите свое намерение духам и спро-
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сите разрешения, прежде чем действовать, будто то сбор определенного корня или выпалы-
вание слоя плюща для защиты чувствительного растения. Всегда спрашивайте разрешения, 
прежде чем что-либо предпринять и всегда оставляйте подношение после успеха в своем 
предприятии. Положите назад то, что не будете использовать: верните стебли растений на 
землю; рыбьи кости и кишки в поток, где они были пойманы; листья и кору, содранные с де-
рева, возвратите туда, где дерево было срезано — для почтения и проявления уважения к 
диким духам. 

 
Создайте фетиш или сосуд для земного духа, чтобы более просто настраиваться и об-

щаться с ним, и наполняйте его травами, костями и камнями с земли, которой вы управляе-
те. Фетиш из кости, зуба или когтя (каждый из существа земли, вод и неба) может помочь 
синхронизироваться с гением места, а также переходить между мирами. Позвольте посоху 
быть символом вашей должности, и пусть его древесина будет собрана священным образом 
из дерева, которое является Королем или Королевой леса (самое старшее дерево на этой 
земле). Вырежьте на нем змеи и спирали для представления энергии земли. Пусть шкура 
животного, обитающего на вашей земле, станет вашим покровом, когда вы захотите погово-
рить с животными и другими дикими духами для получения знания и свободно переме-
щаться с ними в ином мире. Пусть барабан станет вашим голосом для духов и ударяйте в не-
го, когда погода плоха, когда хищники прячутся слишком близко к городам из-за нехватки 
еды, когда удача ведет себя плохо — когда нужна помощь. 

 
Сегодня уже невозможно или неприемлемо бежать в дикую местность на годы как че-

ловек, обучающийся у существ земли. Многие из нас столь далеки от природы и наших 
прежних инстинктивных навыков выжи-
вания, что такое стремление будет, ве-
роятно, означать неудачу или смерть. 
Современный попечитель земли дол-
жен научиться балансировать дикий и 
современный миры; работать с духами 
и сверхъестественным ландшафтом ря-
дом с современными природоохран-
ными группами и богатством знаний, 
доступных в полевых справочниках и 
справочных томах. Держитесь за этот 
здоровый баланс между иным миром, 
диким миром и современным миром, и 
вы будете служить земле в качестве 
опекуна и управителя еще много лет. 
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Сара Энн Лоулесс 

Ритуал Медеи для мандрагоры 

Ведьма, фармакон, деми-богиня, принцесса, племянница Цирцеи, сильно преданная 
Гекате и возлюбленная колдунья древней греческой и римской литерату-
ры. Будучи то ли вымышленной, то ли исторической фигурой, Медея все-
гда очаровывала меня. Моя любимая сказка с участием ведьмы Медеи — 
это «Аргонавтика» Апполония Родиуса (около 200 до н.э, хотя её источники 
настолько стары, что неопределённы). Этот знаменитый рассказ о Ясоне и 
аргонавтах — единственный сохранившийся эллинистический эпос. Труд-
но сказать, легенда это или миф, факт или вымысел, но рассказ очаровы-
вал смертных на протяжении тысячелетий. 

Сегодня он существует в виде многочисленных фильмов, телевизион-
ных эпизодов, детских книг и даже видеоигр. Красота выживания такого 
древнего эпоса с дохристианских времён — это ритуалы и магия, которые 

выжили вместе с ним. Внутри страниц «Аргонавтики» сокрыт Ритуал Медеи 
для мандрагоры. На самом деле, это два ритуала — один для урожая, а другой 
для освещения этого прославленного магического корня. Объединяя ритуаль-

ные фрагменты из этого эпоса с другим знанием древней греческой магии, можно восстано-
вить эти ритуалы так, чтобы их можно было использовать сегодня. 

Ритуал урожая 

В следующем отрывке из «Аргонавтики» ведьма Медея впала в любовь к иностранцу 
Ясону и решила предать короля и страну, чтобы помочь Ясону в поисках золотого руна, под-
готовив для него специальную мазь для помазания: 

Вслед за тем созвала служанок — их было двенадцать 
Сверстниц, спали они перед спальней ее благовонной, 
И ни одна не делила еще с мужчиною ложе. 
Им приказала она запрячь в повозку ей мулов, 
Чтобы доехать в храм прекрасной богини Гекаты. 
Сразу служанки пошли снаряжать Медее повозку. 
А она из шкатулки узорной зелье достала. 
Как говорят, оно Прометеевым зельем зовется. 
Если кто, Мудрой, Единородной понравясь богине, 
В жертвах ее ночных, увлажнит свое тело тем зельем, 
Станет он тогда недоступен ударам металла, 
Перед горящим не дрогнет огнем, но мощью и силой 
Будет в наставший день отмечен превыше иного. 
Вырос этот цветок оттого, что упали на землю 
Капли божественной крови того Прометея страдальца, 
Тело которого рвал на куски орел сыроядный. 
Ростом в локоть растет цветок по склонам Кавказским 
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«Медея» Эвелина де Моргана. 
 

На корикийский шафран похожий яркостью цвета. 
Вверх он тянулся двумя стеблями, в земле залегая 
Корнем глубоким, подобным куску кровавого мяса. 
Сок его, сходный с темным соком горного дуба, 
В ракушку с Каспия быстро Медея для колдовского 
Зелья отжала. В воде постоянно текущей умылась, 
Семь раз и семь раз призвала Бримо, молодежи опору, 
Мертвых царицу Бримо подземную, только лишь ночью 
В темных покоях бродящую в мраке ночном непроглядном. 
Черная с ревом ужасным земля содрогнулась, лишь только 
От цветка отторгнут был корень. Сам Налетов 
Сын застонал, не выдержав сердцем тягостной боли. 
Корень тот взяв, Медея вложила его в благовонный 
Пояс, который дивную грудь поддерживал снизу. 
Выйдя из храма, на быструю сразу вступила повозку 

 
Занятно осознавать, что Медея и её двенадцать служанок создают «ковен» из трина-

дцати человек в святилище Гекаты (хотя число 13 не считается важным для этого ритуала). 
Сравнивая этот отрывок с другими частями греческой мифологии, мы обнаружим, что «зелье 
Прометея» — это, на самом деле, корень мандрагоры (Mandragora officinarum). 

 
Титан Прометей был известен как учитель 

знаниям о растениях и медицине. Согласно мифу 
мандрагора возникла из ихора (ядовитая кровь бо-
га) Прометея, который впитался землей во время 
его мучительного наказания Зевсом за дарение че-
ловечеству интеллекта и мудрости. Для древних 
греков и римлян мандрагора была священной для 
Гекаты и, как полагается, росла в её саду, поэтому 
призыв Медеей Гекаты перед сбором корня имеет 
смысл. 

 
Перед сбором урожая корня мандрагоры Ме-

дея омывается в водах семи постоянно протекаю-
щих потоков. Купание перед обращением или ра-
ботой с духами природы или сверхъестественными 
духами — это общая практика в анимистических и 
до-христианских культурах по всему миру. Вода 
очищает купальщика не только духовно, физиче-
ская чистота также представляет собой признак 
уважения и здравого смысла. Полагается, что мно-
гие духи обижаются на зловоние людей и способны 
легко определить и сразить дурно пахнущую лич-
ность. Уловка, которую можно здесь предпринять, 
состоит в том, что отрывок не указывает, что семь 

потоков должны поступать из разных источников. Мне посчастливилось найти небольшую 
близлежащую гору с более чем семью потоками, которые никогда не высыхают, вытекая из 
её вершины из одного и того же артезианского источника. Чтобы упросить этот процесс для 
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себя, я собираю воду из каждого источника, сначала спрашивая разрешения у каждого духа, 
и приношу воду домой для последующего использования. Не скупитесь — убедитесь, что вы 
собираете воды всех семи потоков, поскольку семь — это важное и повторяющееся число в 
этом ритуале. Теперь, когда вы блестяще чисты и дождались, когда исчезли последние сол-
нечные лучи, оставляя мир в темноте, Медея предписывает отправиться в место, где вы бу-
дете собирать корень мандрагоры, облаченным в «сумеречные одеяния» или в одежду тём-
ного цвета. Любимые места Медеи для сбора обычно включают кладбища, но вы, более ве-
роятно, будете собирать урожай из горшка в своем дворе или жилой комнате. Призовите Ге-
кату семь раз, ясно и громко. 

 
Я придорожную славлю Гекату пустых перекрёстков, 
Сущую в море, на суше и в небе, в шафранном наряде, 
Ту, примогильную, славлю, что буйствует с душами мёртвых, 
Ту нелюдимку Персею, что ланьей гордится упряжкой, 
Буйную славлю царицу ночную со свитой собачьей. 
Не опоясана, с рыком звериным, на вид неподступна, 
О Тавропола, о ты, что ключами от целого мира 
Мощно владеешь, кормилица юношей, нимфа-вождиня, 
Горных жилица высот, безбрачная — я умоляю, 
Вняв моленью, гряди на таинства чистые наши 
с лаской к тому волопасу, что вечно душою приветен! 
(Орфический гимн Гекате) 

 
После вызова Медея вытягивает корень мандрагоры. Если земля сухая и твердая, сна-

чала полейте вокруг воды, чтобы корень было легче вытащить из земли. После того как он 
вытащен из земли, Медея хранит корень целиком в «полой шкатулке» — сундуке или ко-
робке, чтобы держать его в темном и прохладном месте. Когда нужно, Медея изымает ко-
рень и выжимает из него сок. Созревшие корни мандрагоры крепки, и не так-то просто вы-
жить из них сок, поэтому, вероятно, она использовала своего рода ступу и пестик. Она выли-
вает сок в раковину из Каспийского моря, но можно использовать любой неметаллический 
сосуд. Вероятно, затем она также помещает его в запечатанный сосуд, для облегчения хра-
нения и транспортировки, чтобы доставить его Ясону. 

 
И так заканчивается первая половина ритуала. Я также использовала эту часть ритуала 

для очищения себя перед обработкой высушенного корня мандрагоры, который затем ис-
пользовался для изготовления магических зелий и мазей. Я читаю Гимн Гекате один раз и 
затем семь раз называю её имя. Зелье настаивается в ту же самую ночь и последующую ночь 
(или несколько дней или недель спустя). Вторая половина ритуала исполняется для освяще-
ния (или «активации») магической субстанции для использования. 

 
Ритуал освящения 

Вторая половина ритуала не менее проста и гораздо более ужасающа. Награда, по сло-
вам Медеи — это могущество и сила соответствовать самим Богам. Исходя из моего соб-
ственного опыта с мандрагорой, я могу определённо сказать, что она даёт необычайную вы-
носливость и энергию, делающую её превосходной для сексуальной магии или экстатиче-
ских ритуалов, длящихся весь день или всю ночь. Медея даёт Ясону «очарование» свежего 
сока из мандрагоры со словами: 
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Гюстав Моро 
 “Jason et Médée” 

 

Слушай меня и пойми, в чем будет тебе моя помощь. 
Только появишься ты, мой отец передаст тебе в руки 
Страшные зубы из челюстей змея, чтоб в землю посеять. 
Ты тогда обожди, дождись полуночного часа, 
Тело омой в потоках воды, неустанно текущих, 
Темный плащ накинь и один, без товарищей прочих, 
Круглую выкопай яму и в ней зарежь ты овечку. 
Тушку ее расчленив, сложи ее там не для яства; 
Тщательно все собрав, возложи на костер для сожженья 
И вознеси мольбы к Персеиде, богине Гекате, 
Единородной, ульев пчелиных труды возливая. 
После, когда, помянув богиню, к себе ее склонишь, 
Быстро прочь поспешай от костра. Назад обернуться 
Пусть не заставит тебя ни шум внезапного шага, 
Ни собачий лай, чтоб этим все не испортить 
И вернуться потом к друзьям своим в виде пристойном. 
Утром, зелье мое увлажнив, обнаженное тело, 
Словно мазью, до блеска натри. И тотчас наполнит 
Крайняя сила тебя и великая мощь, и захочешь 
Молвить, что не с людьми, а с самими сравнялся богами. 
Этим зельем намажь и меч, и копье, и широкий 
Щит — тогда тебя не сразит никакое оружье 
Землерожденных мужей и пламя тебя не настигнет 
Неустрашимое страшных быков. Но недолго так будет— 
Только этот единый день. 

 
Опять же, оденьтесь в тёмную одежду и выходите в одиноч-

ку в полночь. Купайтесь в потоке или реке, которая никогда не 
высыхает или используйте воды семи потоков, которые вы собра-
ли. Отрывок из «Аргонавтики» не говорит об этом, но я бы настоя-
тельно рекомендовала перед продолжением снова семь раз при-
звать Гекату. Это необязательно должно быть на перекрёстке, но 
это было бы идеальным местом для подношения Гекате. После 
купания и призыва выкопайте в земле круглую яму и перережьте 
горло овце женского пола, так чтобы её кровь протекла в яму, а 
затем поместите тело на «погребальный» костёр рядом с ямой. 
Зажгите костёр и позвольте ему благополучно прогореть. 

Я понимаю, что эта часть ритуала вряд ли произойдёт сего-
дня, если только вы не преданный Гекате фермер овец. Из сооб-
щений о других ритуалах и подношениях Гекате ясно, что она про-
сто любит кровь. Вы можете пролить несколько капель своей соб-
ственной крови или немного свиной или коровьей крови от мяс-

ника, сжигая её на угле в кадиле с можжевеловым благовонием (традиционная древняя 
жертва и погребальное дерево, также священное для Гекаты) вместо большого костра. Если 
вы всё еще слишком брезгливы для этого, попробуйте вместо этого красное вино или грана-
товый сок, хотя результаты могут быть не таким же. Далее, вылейте в яму чашку хорошего 
не-пастеризованного мёда. 
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Здесь я добавляю еще один шаг, когда делаю зелья, мази или амулеты из корня манд-
рагоры, используя слова Феокрита из поэзии 3-го века до н.э. для освящения созданного. Я 
представляю его яме и читаю: 

Ярче сияй! И к тебе обращаюсь я, дух молчаливый, 
К мрачной Гекате глубин, лишь заслышавши поступь которой 
В черной крови меж могил дрожат от страха собаки. 
Страшной Гекате привет! До конца будь мне верной подмогой, 
Зелье мне сделай страшней, чем яды напитков Цирцеи, 
Ядов Медеи страшней, Перимеды отрав златокудрой. 

 
Теперь вы заполняете яму и уходите не оглядываясь. Вы НЕ ДОЛЖНЫ оглядываться 

назад, неважно, что происходит или что вы слышите. Это повторяющаяся тема в греческих 
мифах и ритуалах, особенно когда дело доходит до оставления подношения божествам под-
земного мира. Ужасные вещи случаются с теми, кто оглядывается назад… обычно с несвое-
временной и ужасной смертью за оскорбление Богов (помните, что случилось с Орфеем?). 
Впрочем, может быть, вам повезёт убежать с безумием. Когда солнце восходит, Ясон сме-
шивает сок мандрагоры в чашке воды и покрывает своё обнажённое тело этой смесью. Об-
ратите внимание, что он использует её внешне и не пьет её. С её помощью он преуспевает в 
своих поисках, похищает золотое руно и возвращает его назад на родину, принимая Медею 
как свою новую жену. Когда восходит солнце, используйте зелье или мазь из мандрагоры, 
которые вы сделали, или носите талисман из мандрагоры. Согласно инструкциям Медеи эф-
фекты будут длиться в течение дня до восхода солнца на следующий день. Эффекты внешне-
го воздействия крепкой свежей мандрагоры могут легко длиться 12-24 часов. 

Зелье Медеи, будучи свежим и без консервантов, не имеет срока хранения и должно 
использоваться сразу же. Если вы использовали данный ритуал для освящения сосуда с ма-
зью мандрагоры (обычный срок хранения 1-3 года), то период её магической силы будет 
всякий раз, когда вы фактически используете её, вместо только лишь одного дня после ночи 
исполнения ритуала. Будьте осторожны при его использовании, будьте уважительны и от-
ветственны, обладая силой мандрагоры, которая также есть сила Титана Прометея и Гекаты. 
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Автор неизвестен 

Геката:  

Ритуал Тёмной Луны для Самайна 

Источник: Mystai of the Moon Tradition 
http://www.mystaiofthemoon.com/hekateritualsamhain.htm 

 
Данный ритуал очень подходит для Самайна, поскольку этот Саббат — единственный, 

где завеса между мирами живых и мёртвых очень тонка. Это время, когда можно общаться с 
душами умерших. 

 
Это часть великой мистерии царства Гекаты. Данный ритуал может быть исполнен на 

любую ночь Тёмной или Полной Луны. Я не предлагаю воспринимать эту Ведьму всех Ведьм 
легкомысленно. Будьте осторожны в той магии, которую вы осуществляете в связи с Ней — 
спросите у неё только то, что вам требуется и ничего более. 

 
Вам потребуется: 
- Чёрная свеча. 
- Благовоние сандалового дерева или мирры. 
- Курильница. 
- Какой-либо ингредиент (или их смесь) для сжигания в курильнице из следующего: 
лаванда, чеснок, мята, шалфей, гвоздика или корица. 
 
Создайте свой круг как обычно. Зажгите свечу и благовоние. Начните ударять ладонями 

по земле или полу. Сначала говорите тихо, затем громче. Позвольте этому первозданному 
чувству охватить вас. 

 
Геката, Геката! 
Услышь, что я говорю! 
Богиня Перекрёстков, 
Я желаю войти в твою обитель! 
Ты — проводница для ушедших душ. 
Я призываю Тебя, Госпожа, услышь, что в моём сердце! 

 
Добавьте смесь и зажгите её в курильнице. Станьте теперь ГРОМЧЕ… призовите Богиню 

из Подземного Мира. 
 

Я хочу поговорить с Тобой, моя Королева, 
Обучиться сладчайшей мудрости, незримым мистериям. 
Я прошу войти в твой мир и остаться на некоторое время, 
Поговорить и обменяться улыбкой. 
Хранительница Ключей, дай мне Твоё понимание, 
Приведи меня в тени, 
В Твою затемнённую ночь. 

 

http://www.mystaiofthemoon.com/hekateritualsamhain.htm
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Теперь сядьте спокойно. Вокруг вас кружится Тьма, имеющая обличье и неопределён-
ную форму. Она начинает медленно рассеиваться, и вы оказываетесь сидящим в Кругу на 
поляне, окружённой лесом со всех сторон. Это сумерки. Воздух свежий, но не холодный. В 
центре круга горит огонь, и вы можете чувствовать запах горящей древесины и пьянящий 
аромат сосновой смолы. Над огнём висит и жидко бурлит большой котёл. Запах шалфея 
наполняет вашу голову. Дуновения затихают, и вы не слышите ничего, кроме существ ночи, 
начинающих шевелиться. 

 
Энергетический уровень поднимается, и вы чувствуете, как будто бы за вами наблюда-

ют, и более чем один взор. Перед вашим лицом — стремительные порывы ветра. Вы слыши-
те лёгкий шелест в лесу, три ветки начинают шевелиться, хотя ветра уже нет. Из леса выходят 
три большие чёрные собаки, с блестящими шкурами, мех колышется, словно живёт своей 
собственной жизнью. Они подбегают в круг беззвучным шагом, их глаза 
«сверлят» вас. Их вид тревожен, но вы не боитесь. Со-
баки садятся, и каждая смотрит в своём направлении, 
терпеливо и бдительно. 

 
Кружащийся, извивающийся ветер завывает из 

лесного массива и танцует в круге. Из леса 
начинают выходить люди. Друзья и семья 
из вашей жизни (возможно, предыдущей) 
приходят в круг. Спокойно сидите и смотри-
те, не подойдёт ли кто поговорить с вами. 
Если это так, то вам может быть предостав-
лена возможность внести изменения или 
сказать то, что осталось невысказанным в 
прошлом. Если никто не подходит говорить с ва-
ми, это нормально. Их присутствие говорит, что 
вы никогда в действительности не одиноки. 

 
Трижды слышится уханье совы, и краем своего 

взора вы наблюдаете, как плотно расположенные 
деревья расступаются из своего созвучия, и выходит 
женщина с совой на предплечье. По мере того как 
Она идёт к вам, вы поражаетесь Её глазам — тёплым 
коричневым резервуарам, наполненными мудро-
стью. 

 
В Её правой руке — тисовый посох с кристал-

лом, сверкающим на вершине и декоративными 
ключами на кожаных полосках, свисающими с него. 
Вы можете чувствовать силу, исходящую от этой 
женщины, и вы понимаете, что это Геката. 

 
Она поднимает свою руку, и сова летит от Неё к вам. Вы инстинктивно поднимаете 

свою руку, и на ней зажигается сова. Слушайте сову в отношении любой мудрости, которой 
она может поделиться. Говорит она с вами или нет, спустя некоторое время, сова улетает в 
сумрак. 
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Спустя несколько мгновений, Геката идёт по местности. По мере того, как Она это де-
лает, вы видите, как Её тело и лицо мерцают и изменяются, поочерёдно меняясь от девы к 
матери и к старухе. Это различные аспекты Гекаты, поскольку Она и Троична, и Едина. Как 
только Она достигнет вас, Её лицо и тело перестанут трансформироваться, и Она появляется 
так, как вы Её видите. Вы смотрите в Её глаза и видите пылающий факел, и вы знаете, что 
удерживаете его внутри себя для освещения собственного пути из Темноты. 

 
Если Она позволит, поговорите с Ней. Будьте аккуратны с этой Ведьмой — она очень 

могущественна и не будет терпеть глупостей. Она берёт вас за руку и приводит вас к котлу, 
чтобы вы заглянули в него и увидели то, что вам нужно увидеть или познать. После того как 
вы закончите, Она возвращает вас туда, где вы сидели и вы видите, что всё исчезло, включая 
гончих собак. Вы смотрите на край леса — они сидят там, ожидая свою Хозяйку. И вокруг со-
бак всевозможные лесные существа: олень, кролики, еноты, опоссум, медведь, скунс, белки, 
бурундуки и тому подобное. Несколько волков беспокойно ходят впереди. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Геката улыбается и молча уверяет вас, что всё будет хорошо. В этот момент вы осознаё-
те, что Она всегда была с вами. Она поворачивается, чтобы уйти, поднимает свою руку, и по-
является сова, чтобы на бесшумных крыльях приземлиться на неё. Альфа-волк начинает 
выть, и её помощник присоединяется к ней, а остальная стая комплектует хор, начиная кри-
чать. Геката приближается к ним и мягким движением руки заглушает их песню и, накло-
нившись, взъерошивает макушку головы альфа-волка. Затем Она идёт в лес, собаки заклю-
чают Её в треугольник, другие же животные следуют беззвучно. 

 
Как только Она уходит, вы сидите в безмолвии и обдумываете эту магическую ночь. 

Собаки начинают завывать из лесистой местности, и это вводит вас в медитативное состоя-
ние. 

 
Делайте любую работу заклинания или дивинации, которую вы планировали и закрой-

те свой круг как обычно. 
 

Перевод Сергей Коваленко 
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РУБРИКА: САТАНИЗМ 
http://www.geocities.ws/magablackrose/physical.html 

Jeh Maga Black Rose 

Физический  

Сатанизм 
Как Сатанисты мы ценим чувство гор-

дости не только как внешнее выражение 
нашего достоинства, самоуважения и уве-
ренности в себе: мы переживаем её внутри 
себя как источник истинной силы и могуще-
ства. Гордость — это проявление нашей во-
ли; благодаря гордости мы отделяем себя от 
стада и принимаем силу вселенной на своих 
собственных условиях. В Госпоже Лилит, 
Господине Люцифере и других Тёмных Бо-
гинях и Богах мы получаем доступ к транс-
цендентной силе наставления и опыта; но 
мы не получаем ничего именно от них. Ско-
рее, благодаря их вдохновению, мы нахо-
дим постоянно растущие уровни понимания 
в прямом соотношении с усилиями, которые 
мы вкладываем в своё собственное разви-
тие (эволюцию). То, чем мы становимся, мы 

достигаем благодаря нашей воле и нашему чувству гордости за наши усилия. На тёмном пу-
ти нет дара откровения; есть только усилие и раскрытие. Мы не придерживаемся слабости 
веры и путаницы, что исходит от рабского подчинения «выявленной истине». Нет! Мы 
наслаждаемся силой нашей победоносной целеустремленности: наша целеустремлённость 
— это выражение нашей гордости, что формирует нашу волю к достижению и эволюцию к 
высшим уровням понимания и постижения. 

 
Физический Сатанизм — это внешнее выражение нашей гордости посредством дисци-

плинированной работы с нашей физической сущностью для проявления нашей внутренней 
силы и власти. Физический Сатанизм означает большее, чем просто любовь к скульптурному, 
атлетическому телу (хотя это может быть правильной стартовой точкой): Физический Сата-
низм — это метафора, путь, которым мы можем дисциплинировать и создать нашу внеш-
нюю форму, чтобы достичь эстетического выражения нашей внутренней силы. Как мы при-
меняем психическую дисциплину, чтобы «отточить» внутреннее бытие через исследование и 
медитацию, так и, подобным образом, используем дисциплину для «оттачивания» физиче-
ского измерения нашего существования. 

 
Благодаря дисциплинированной работе с телом мы выражаем нашу гордость в самих 

себе. Некоторые вещи, такие как зависть и восхищение других, воздвигают нас. Итак, в физи-
ческом смысле мы наслаждаемся наградами наших усилий и находим радость переживания 
свободного царствования нашей гордости на физическом плане. 

 

http://www.geocities.ws/magablackrose/physical.html
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Но в Физическом Сатанизме мы делаем больше, чем просто развиваем свою гордость. 
Мы поддерживаем наше собственное здоровье. Также как мы выбираем тёмный путь для 
развития своей психической и духовной природы, таким же образом мы выбираем тёмный 
путь для содействия нашему общему благополучию. Отсюда следует, что забота о нашем 
физическом здоровье столь же важна. Пренебрежение телом приводит к болезни, зависи-
мости и нехватке энергии. Всё это истощает наш потенциал в этой жизни. Всё это — дорога к 
смерти, телесной и душевной. Путём приложения усилия и целеустремленности в совершен-
ствовании физической формы мы преодолеваем то, что может затянуть нас вниз и делаем 
всё возможное для борьбы со смертностью как можно дольше. 

 
Создание скульптуры тела неизбежно включает в себя боль, порождённую 

усилием и дисциплинированным развитием. Физический Сатанизм принимает 
боль (воистину стремится к ней, как к радостной вещи в себе), ибо посредством 
этой боли мы знаем, что реализуются наши усилия; через каждое действие, 
испытывающее наши мускулы или сухожилия, мы знаем, что выходим за пре-
пределы того, где мы были и встаём на одну ступеньку ближе к тому, чем 

мы потенциально можем стать. В духовном же смысле боль — это при-
знак эволюции, большего становления. 

 
Боевые искусства соединяют физическое и 

психическое в дисциплинированную программу раз-
развития обоих планов. Много лет назад я выбрала 

Таэквондо  как свой путь в боевых искусствах; и позд-
нее я исследовала Ниндзюцу. Они оба стали частью вы-

ражения моего Физического Сатанизма: я настолько же 
выражаю Физический Сатанизм на додзе, сколько в тре-

нажёрном зале. 

 
Первоначально и в Таэквондо , и в Ниндзюцу молодые люди 

обучались безоружным боевым техникам для развития силы, быст-
роты и навыков выживания. Корейцы разработали Таэквондо , что-

бы бороться со своими японскими угнетателями (внешне и внутренне); Нин-
дзя развивали своё искусство, чтобы выстоять перед трудностями, налагаемыми на них вра-
гами. Благодаря своему искусству они достигали особой победы над собой: через своих вра-
гов они имели дело с тем, чего боялись, и это им требовалось. И те, и другие вкладывали 
гордость и волю в практическое физическое выражение, которое было отражением их внут-
ренней духовной силы, что ставила их над стадом вокруг них. Подобным образом боевые 
искусства вписываются в тёмный путь и в качестве выражения Физического Сатанизма. 

 
Физический Сатанизм — это внешнее проявление нашей гордости и нашей внутренней 

силы. Он способствует нашему хорошему здоровью (необходимому для нашего упорства на 
тёмном пути). Через нашу преданность ему мы наблюдаем аспект дисциплины, требуемый 
нам для опережения наших собратьев. Физический Сатанизм, в своем выражении, воплоща-
ет ключевые сильные стороны, на которые мы опираемся для нашей собственной дальней-
шей эволюции. Мы становимся Homo Lilim, истинными детьми нашей Тёмной Богини. 
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Homo Lilim 
 

Рождённые homo sapiens (мирские люди-приматы) могут превзойти своё мирское про-
исхождение, достигнув внутренней и внешней тьмы и принимая путь Тёмной Богини Лилит и 
Тёмного Господа Люцифера. Они преодолевают свой страх — Госпожа Лилит как учитель и 
наставник вдохновляет их принять своё стремление; Господь Люцифер, как вдохновляющий 
философ, зажигает чёрное пламя Воли и Осмысления. 

 

Поскольку адепты выходят за пределы обыденных ограничений, они эволюционируют 
в абсолютное, могущественное, воистину осознанное существо. Они превосходят своё мир-
ское происхождение и выходят на новый уровень жизни и вышестоящей эволюции. Они ста-
новятся из Homo Lilim, истинных детей Тёмной Богини. 

 
Пер. Алексей Лилитенко 

  

Homo Lilim 
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РУБРИКА: КАТАРСИС 
Сергей Лобода 

Helicobacter pylori 

Они сосут чёрную кровь планеты. Они старые похотливые вампиры, чавкающие и сме-
ющиеся в унисон со своими старыми, давно забытыми всеми богами. Своим Молохом, сво-
им глупым и смешным Христом. 

 
Они жадно делят между собой те жалкие крохи, что остались ещё незамеченными их 

ленивыми толстыми пальцами. 
 
И сквозь пелену лжи, и ещё большей лжи мы понимаем, что осталось у нас немного, 

совсем ничего: обидчивый Мухаммед; скромный Сатана; смелый Павлик Морозов, держа-
щий в руках портрет своего улыбающегося отца и ещё наши тесные скучные оплёванные го-
рода… Наши головные боли, перманентные ремонты и грязь под ногтями… Наши очереди, 
повестки из военкоматов, обоссанные подъезды, гастриты и язвы… Острые желудочные бо-
ли, неправильное питание, несварение, диарея… 

 
Поколение дешевых колбас и испорченных желудков! 
 
А упрямые глаза слезятся от густого дыма горящих автомобильных покрышек, уши гно-

ятся от речей, новоявленных геббельсов истошно вопящих с телеэкранов, к горлу подкаты-
вает тошнотворный ком от всепоглощающего нефтяного смрада. Ты падаешь на колени, и 
тебя рвёт. Рвёт декретами, указами, налогами, прокламациями, манифестами и прочим. По-
сле ты встаёшь и сирийский песок обжигает твои босые стопы. И ты убегаешь и прячешься за 
заблёванный угол, и после выглядываешь из-за него в надежде не увидеть надвигающиеся 
на тебя танки. А ночью ты просыпаешься в холодном поту от стука в дверь соседней кварти-
ры. Вздох облегчения заполняет твои лёгкие. Нет, ещё не за мной! Ещё можно спать. Ещё 
можно дышать и думать. 

 
А с плаката на стене грозно смотрит Эрнесто Че Гевара, поминутно вдыхая твой страх 

своими накокаиненными ноздрями. И от этого становится ещё страшней! В голове раздаётся 
монотонное: “Viva, viva, viva, viva… Viva la Muerte!”. И ты как-бы заново рождаешься и сразу 
же бежишь с криком: «УРА!» и винтовкой наперевес в атаку на очередного врага. Но внезап-
но останавливаешься и чувствуешь, как серп и молот с грязной пилотки медленно впиваются 
в твой мозг, после чего тебя охватывает резкая апатия и безразличие, а ещё навязчивое же-
лания поиска дешевой колбасы. Твоё обоняние обостряется, и ты чувствуешь “аромат” кол-
басного завода, исходящий с другого конца города. Огромная очередь тянется к нему. Ты 
встаёшь в неё и ждешь. И, стоя в ней, ты понимаешь, что эту колбасу делают из людей, кото-
рые стоят здесь же, в этой очереди. Очередь ест сама себя. Замкнутый круг. Ты начинаешь 
говорить об этом людям. И вот уже, подставив под ноги старый ящик, ты кричишь об этом. 
Стараешься донести как можно большему числу обывателей правду. И, сорвав горло от кри-
ка, ты понимаешь, что правда никому не нужна, что люди привыкли жить во лжи. Сделав 
ложь своим божеством, поиск дешевой колбасы своим смыслом жизни, своей основной це-
лью, поедание себе подобных своим мировоззрением. И в конечном итоге, принимая свой 
испорченный желудок как неизбежное зло. 
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Андрей Зимин  

Смерть деда 

           Странный пьяный катарсис. Водка, деревенская пьянь и смерть. Я 
очень любил своего дедушку. Он жил в селе Великовское, Нижегород-
ской области, Зимин Иван Кузьмич. Ему было почти 85, когда он умер, его 
сын – мой отец, также родился в этом селе. В вкратце, это село – оплот 
старообрядцев, к нулевым годам полностью спившееся место. Это чрез-
вычайно красивое село – дремучие заволжские леса, Волга, озёра, прото-
ки. Дед сам родом с Тамбовской области, часто рассказывал про двадца-
тые годы прошлого века. Мы с отцом очень любили его. Он бы весел и 
активный выпивоха. Мне было 14 или 15 лет, когда мы получили изве-
стие о его смерти, я помню, когда я ехал в автобусе на учёбу, я распла-
кался прямо в автобусе. Отец мой – был законченный алкоголик с 
надрывной русской душой. Когда мы приехали в село на похороны, все 
дни напролёт было просто адское пьянство, чёрное, босяцкое, вино ли-
лось рекой, нескончаемым водопадом. Горе отца в сто крат утрирован-
ное алкоголизмом и надрывом. Это была весна. Снега было ещё очень 
много. Странное чувство любви посещало меня от всего этого катарсиса. 
Просто любовь, какая-то мистическая, старообрядческая, любовь от ад-
ского пьянства мужиков и горя. Весна, любовь, эйфория и смерть. Я верю, 
что такое может случится только в Аду. Пило всё село, стол ломился от 
еды для самых маленьких, кутьи, компотики. Через 40 дней мы поехали 
на поминки. Солнце грело ещё ярче, снега по-прежнему было много, ве-
сенняя капель…. Великовское – очень глухое село, находящееся далеко 
от Нижнего Новгорода, цивилизация не успела проникнуть туда и эту ис-
конность я очень любил. Был в селе один юродивый – Вася Хлам, или 
Хромой. Он был чуть старше отца, одна нога длиннее другой и поэтому 
он был хромой. Пил он здорово, подрабатывал сапожником – чинил мно-
гим обувь в селе, дом его располагался на окраине села, ездил на вело-
сипеде и дружил с отцом. Никогда не забуду глаза Васи Хлама – небесно-
го цвета, самого блядского цвета на Земле. Помню многие его юродивые 
словечки – “скотинка” (кошка), “бычья кровь” (крепко заваренный чай) …. 
В очередной раз мы направились к нему домой. Был самый разгар всего 
этого катарсиса. Дома у него был адский бардак, не забуду целую “кол-
лекцию” ржавых ножниц, висевших на стене... Мы сидели у него на кро-
вати, отец с Хламом продолжали пить. Около стенки у Хлама стоял боль-
шущий старый радиоприёмник, с написанными на настройке волн столи-
цами разных стран, не помню название этого радиоприёмника…Мы 
включили его и начали ловить какую-нибудь станцию. Пока не наткну-
лись…Пока не наткнулись на песню Битлз “Yesterday”, шипевшую уже 
сквозь новое начинающееся пьянство. Помню, как отец чуть не распла-
кался в этот момент. Этот момент я запомню на всю жизнь, интересно 
представить, как такие моменты влияют на 14-летнего подростка... Весна, 
тающий снег, глухомань, кромешное пьянство, смерть, разлитая вокруг 
любовь, эйфория и Битлз… 
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Безумие Гора                          
Андрей Зимин 

Безумие Гора началось в моё двадцатилетие. Странное, очень жестокое испытание, по-
сланное Провидением или Великим Незримым Орденом – я не знаю, кем. Я стоял, как 
настоящий адепт, как настоящий Телемит перед лицом Хоронзона. Мне исполнилось почти 
20 лет, когда я снимал квартиру в старинном центре города для магических практик и фее-
ричных посиделок с друзьями по духу. Да, в 19 лет я ушёл в свою контркультурную жизнь с 
головой, полностью. Перед моим Днём Рождения мы провели вызывание одной сущности – 
втроём, с медиумом в треугольнике. Медиум оказался неопытный и странный, он орал как 
резанный, сидя на моей подушке, в треугольнике, дрыгался, кривлялся, он был внушитель-
ной комплекции человек, к тому же. Я чуть не получил нервный срыв тогда – напряжение 
зашкаливало, в любой момент соседи могли оказаться рядом и нас бы накрыли менты в са-
мый гламурный момент, в разгар безбашного вызывания. Моё сердце билось как бешенное 
от волнения и давления медиума. Сделаю заметку, что вызывание – это всегда тайна и почти 
все адепты дают клятву о неразглашении, я всегда скрывал свои занятия, Великая Работа – 
это вообще тайна для немногих. Но тайне пришёл конец. Или не конец.  

Я не знаю. До моего переезда на М.Ямскую, за полгода до этого, я расстался с девуш-
кой. У нас с ней были очень плохие отношения, которые я давным-давно проклял. Эти отно-
шения были тихим ужасом для меня. Но я её любил, или не любил… Я не знаю, как это 
назвать. Когда я переехал и начал жить своей жизнью, я всё время думал о этой девушке, и в 
то же время – нет, не думал. У меня тогда было ощущение, что её компания, её брат, следят 
за мной. Это ощущение было вполне естественным – страх был, потому что не каждый 19-
летний пацан уйдёт жить один, наподобие Алистера Кроули, чтобы совершить операцию Аб-
рамелина для Собеседования со Священным Ангелом Хранителем. Это был порыв души, ан-
тисоциальный подвиг, акт без башни. И Вы представляете, на Новый Год случилось нечто 
страшное для меня, безумие Хоронзона – меня позвал брат этой девушки побухать с ними в 
новогоднюю ночь. Ночью, я приехал к ним домой и что я вижу…… На диване сидел тот са-
мый медиум, что устроил пиздец у меня в треугольнике, будем называть этого человека П. 
Да да, возможно вы уже правильно подумали – никакой связи между П и компанией этой 
девушки и быть не могло, по крайней мере, для меня. Меня убеждали, что это совпадение, 
что П был приглашён одной общей с ними подругой, но для меня это было невозможно. 
Меня разорвало, всё что было у меня внутри, неведомым, неведомой силой. Предатель-
ство? Жестокое хулиганство? Или просто совпадение? В этой ситуации потерпевший только 
один человек – который один только всё знает, думает и нервничает – это я. Больше никого, 
кто мог бы понять эту ситуацию – не было. Может быть существует Бог? Может быть это Али-
стер Кроули послал мне это испытание чтобы разорвать мою душу изощрённым, странным 
способом? Кто ответит мне на вопрос – находится ли моя жизнь под угрозой, следят ли за 
мной, следят ли за моей Великой Работой, магическими операциями, вставив в окно проти-
воположного дома видеокамеру? Со всем этим я остался один.  

Через два месяца меня выгнали из дома на М. Ямской. Я отправился жить опять к ма-
тери – но она уехала к сёстрам в Канаду, и я прожил с бабушкой несколько лет. Я был абсо-
лютно свободен, друзей у меня не осталось. Кто из них был предатель, столь зверски поиз-
девавшийся надо мной? Они все? Эти года, что я жил с бабушкой, были овеяны тихим ужа-
сом Хоронзона, с которым жил я один. Один.  

Теперь прошло довольно много лет с тех пор и мы встречались с П. Я спрашивал у него 
про то происшествие, и он отвечал, что всё, что произошло – чистая случайность. Теперь всё 
хорошо. Теперь я верю П. Да и вообще-то теперь уже всё равно. Просто я подозреваю, что 
существуют испытания, которые как будто посланы нам Неизвестным, словно ужас Алистера 
Кроули. 

Примечание от 07.07.2020: здесь нужно учесть, что добрую часть молодости мне 
испортил хронический фарингит, и, возможно, по причине этого недуга я входил в апофе-
оз беспокойства.   
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