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ОфициOZ 

Слово редактора 
 
Типография, где я работал, всё-таки не пережила «посткарантинный» кризис, и 

мне пришлось менять работу. Но, вроде, пока всё ок, что-то лучше, что-то хуже, в це-
лом то на то. Устаю, правда, сильно... 

Из интересного. Я заключил с издательством «Велигор» договора на выпуск трёх 
своих книг, две из них — переиздание ранее выходивших в новых и более полных ре-
дакциях, а вот третья выйдет впервые. Это мои избранные лекции за последние 15 лет, 
условно озаглавленные «Анатомия и физиология магии». Многие из них публикова-
лись ранее в разрозненном виде, но сейчас они доработаны и собраны воедино, это 
будет уникальный курс, следите за новостями. 

Далее — у нас пополнение в семействе: к гнезду «Апокрифа» присоединился но-
вый проект «Lømechuzzza» от нашего постоянного автора Семёна Петрикова. 

Ну и вообще, жизнь потихоньку идёт, за прошедший месяц появились ещё кое-
какие зародыши будущих событий, но о них пока что говорить рано, вот когда они хотя 
бы вылупятся — тогда и напишу. 

А рубрику ОФИЦИOZ продолжит очередной выпуск ВидеоАпокрифа от Арсентия 
Крафта, где Брат Леонид 6 расскажет о Магии Хаоса. Дальше, как обычно, новые по-
ступления букинистики и очередной отчёт об опросах на звание Человек Года, в кото-
ром мы подведём итоги конкурса им. Николы Теслы. Приложениями к этому отчёту 
станет стихотворение Миноны Рибис «Некому спеть Кобейна» и моё сновидение 
«Илон Маск VS Юрий Гагарин». 

Рубрика НАУКА начнётся небольшой моей заметкой «Многообразие космогоний 
согласно Liber Rosae Ventorum». Далее читайте продолжение «Записок Lu» от Дубль 
Дэ и два обстоятельных исследования — «Австралийская чуринга» Ольги Спириной и 
«Оккультно-магический символизм в некоторых работах Джо Колмена» Владими-
ра Комарова. Завершит рубрику моя компилятивная статья «Покер: Когда не нужно 
блефовать». 

В рубрике РЕЛИГИЯ мы начинаем публикацию комментариев Ярослава Золота-
рёва на манихейские «Кефалайя» (Главы Учителя) (в этом номере опубликованы гла-
вы 1-8). Рубрика МАГИЯ начнётся статьёй Олега Фридмана «Мандалы Великих Арка-
нов Таро». Далее — эссе Emil Putnik «Изначальное: Магия Древних» и, как обычно, 
очередная публикация КОЛДОВСКОГО ЛАРЯ, где начнётся вторая часть Учебника 
Творца — «Знак» (глава 1 «Определение» и начало главы 2 «Разновидности» — Аз-
бука; Гальдарстав; Янтра; Многоугольник). Затем — несколько новых заметок Семё-
на Петрикова («Метанаблюдатель и беды с башкой», «VALENTin/s day?», «Инвока-
ция Демона Декарта» и «Расклад “Две стороны Воли К Жизни”»), «Йога Любви» от 
Позорного Дитя Алистера Кроули (Андрея Зимина), и завершит выпуск ещё одна моя 
сновидческая заметка — «О некоторых сновидческих понятиях — на примере от-
дельно взятых сновидений». 

Приятного прочтения! С днём рожденья меня! (Очень скоро.) 
 

Fr. Nyarlathotep Otis, главный редактор 

http://apokrif93.com/spisok-regionalnyx-predstavitelstv/lomechuzzza/
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Апокриф-19 (197): август 2020 

ВидеоАпокриф 
Вып. 3. Магия Хаоса (02.06.2019)1 

 

Арсентий Крафт: Здравствуйте снова, дорогие друзья! Мы находимся также 
в «Парсифале». И я, Арсентий Крафт, хочу представить вам Леонида. Леонид 
занимается Магией Хаоса, сейчас он больше вам о себе расскажет. Кто он? 
Чем он занимается? И как это повлияло на его жизнь? Жги, Леонид. 

Леонид 6: Ну что ж. Меня, как я уже сказал, зовут Леонид, магическое имя 6, циферка 
6, Братья, которые знают меня лучше, иногда называют меня Брат Жесть, я член О.Т.О., 
практикующий маг, веду лекции по Магии Хаоса в Колледже «Телема-93». 

Арсентий Крафт: Где это проходит? 

Леонид 6: Прямо вот здесь вот, в Парсифале. До этого здесь же вёл курс «Основы ма-
гии» и просто читал свои какие-то интересные лекции, что-нибудь такое чисто автор-
ское. 

Арсентий Крафт: Расскажи мне, пожалуйста, вот Магия Хаоса... Как ты по-
нимаешь, что это такое, и почему именно Хаоса? 

Леонид 6: Почему именно хаоса? Как ты понимаешь? Что это такое? 
                                                                        
1
 Транскрипт подготовила Виктория Гордеенко. 

https://vk.com/video-16318448_456239041
https://vk.com/parsifal_spb
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ОфициOZ 

Это, на самом деле, немножечко 3 разных вопроса. Вообще, прежде всего, прежде чем 
переходить к Магии Хаоса и моему личному мнению о ней, нужно понимать, что Магия 
Хаоса — это такая магическая традиция, которая предполагает исключительно личное 
отношение к магии и воспринимает серьёзно только личный опыт мага. Исходя из это-
го, абсолютно всё, что буду говорить о Магии Хаоса лично я, может оказаться невер-
ным для других каких-то хаоситов, потому что Магия Хаоса предполагает то, что она 
может быть совершенно разная для разных практиков. В этом и состоит весь смысл. 
Просто если я с этого не начну говорить, люди будут воспринимать то, что я скажу, как 
предположительно единственную верную истину, чего в Магии Хаоса быть не может. 
Это, наоборот, было бы такое противоречие самой традиции, это было бы, как я в 
начале самой первой лекции каждого курса говорю, что, так как Магия Хаоса предпо-
лагает исключительно личные взаимоотношения с магией, само понятие и существова-
ние курса Магии Хаоса кощунственно по отношению к традиции. Вот поэтому мои сло-
ва, каждое выраженное моё мнение должно быть незамедлительно подвергнуто кри-
тике и осмеянию. 

Арсентий Крафт: Так что смейтесь и критикуйте очень активно, задавайте 
вопросы, комментируйте, мы все комментарии читаем и, по возможности, 
отвечаем на все вопросы, которые вы задаёте. Ну что, давай, продолжим. 
Расскажи, всё-таки мы вернёмся к тем вопросам про Магию Хаоса. Что такое 
Магия Хаоса? Как ты это понимаешь? 

Леонид 6: Я Магию Хаоса понимаю, прежде всего, не как традицию — магическую, ми-
стическую, философскую, — а как отношение к магии и отношение в принципе к жизни, 
к себе и так далее. А именно — как отказ от догматизма и чётких убеждений, будь то в 
отношении магии, черт своей личности, миропонимания, философии и так далее. Это 
можно было бы назвать радикальным агностицизмом своего рода. Принципиальный 
полный отказ от догматизма с возможностью для себя выбирать на время какую-то 
догматическую систему и в неё всецело погружаться, но при этом делать это исключи-
тельно осознанно и управляемо. 

Арсентий Крафт: То есть, ты её сам создаёшь или компилируешь из уже ка-
ких-то готовых, либо берёшь уже какую-то готовую полностью? 

Леонид 6: Совершенно верно. Вообще, в самом таком классическом варианте Магии 
Хаоса, ты должен свою философию, своё мировоззрение создать для себя сам. У тебя 
должна быть своя собственная магическая система, своя собственная символическая 
система, своя философия, своя идеология. Но, между тем, можешь ударяться в совер-
шенно любое другое магическое учение и религиозное. И многие хаоситы, наоборот, 
даже рекомендуют это как определённые практики. К примеру, выбирать какую-то 
идеологию, которая тебе кажется какой-то неправильной, с твоей личной позиции, ка-
кой-то неправильной, смешной, неверной и так далее. И в неё лучше углубляться и пы-
таться её как бы примерить на себя, надеть на себя чужую идеологию и смотреть мир 
через неё. 

Арсентий Крафт: А критерии выбора? Вот ты говоришь — нравится или не 
нравится. Просто чисто по внутренним ощущениям? 
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Апокриф-19 (197): август 2020 

Леонид 6: Ну, вот именно про то, что я сейчас говорю, про практику, в которую ты 
именно внедряешься, в чуждую тебе философию, — здесь, как правило, оно берётся 
зачастую от противного: то есть, то, что наиболее тебе неприятно или неприемлемо, не 
для того, чтобы познать определённую философскую систему, а для того, чтобы сде-
лать своё мышление более гибким и приучить менять себя, методы мышления, менять 
свои модели поведения, то есть, брать то, с чем сложнее будет работать. 

Арсентий Крафт: То есть, наоборот, ты выбираешь то, с чем сложнее бу-
дет работать, для своего улучшения, для развития? 

Леонид 6: Да. 

Арсентий Крафт: Интересно. Как определить хаосита? По нему же так не 
скажешь, какие особенности? 

Леонид 6: Если не надета Звезда Хаоса... определить хаосита... На самом деле, дело в 
том, что, хаосизм сам по себе, как я уже сказал, как лично я к нему отношусь, это не ма-
гическая традиция, а отношение, и такое отношение к жизни и к магии может быть у 
человека, который никогда ничего не слышал о хаосизме как таковом, и мы тут можем 
уйти в философию о том, что мы считаем или не считаем истинным, труЪ хаосизмом, а 
мы этого делать не будем, потому что это не по-хаоситски. И есть очень многие люди, 
которых я встречал, и которых я бы полностью назвал мыслящими в ключе хаосизма, 
которые об этой традиции сами слыхать не слыхивали. Но определить настоящего хао-
сита никак нельзя. 

Арсентий Крафт: Никак нельзя. Только если он скажет, что он хаосит. Хоро-
шо. 

Леонид 6: На самом деле, опять возвращаясь... Мы в хаосизме не очень любим какие-
то чёткие определения. То есть, мы не ставим границ между — вот это хаосизм, а это 
не хаосизм. У нас нет чёткого управления, что если ты хаосит — как, допустим, есть в 
Телеме, в Телеме есть определённые ритуалы, который тебе надлежит выполнять 
ежедневно, есть Книга Закона, которую ты должен изучать, и с которой ты должен со-
глашаться. Кстати, в начале, когда я представлялся, я забыл сказать, что, помимо того, 
что я хаосит, я ещё и телемит. В традиции Телемы, если ты называешь себя телемит, 
тебе, по идее, нужно выполнять телемитские практики, тебе нужно читать телемитскую 
литературу, возможно, ты будешь состоять в каком-нибудь телемитском ордене. Для 
хаосита таких критериев нет, нет какого-то особого ритуала хаосизма, который каждый 
хаосит должен выполнять в 3 часа ночи по субботам, нет особой хаоситской мессы, на 
которую со всего города каждую неделю съезжаются хаоситы. 

Арсентий Крафт: Всё спонтанно. 

Леонид 6: Хотя есть такой ритуал. Который называется Месса Хаоса. Но, тем не менее, 
это не означает, что это не может произойти. То есть, это вполне может произойти, и 
даже, возможно, в ближайшее время произойдёт. Но каких-то чётких реальных крите-
риев, по которым можно отличить труЪ хаосита от не-хаосита, на самом деле, не суще-
ствует. 
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Арсентий Крафт: Хорошо. Вот мы сейчас поговорили, скажем так, об идеоло-
гической составляющей и принципиальном различии. Расскажи, пожалуйста, 
как проявляется... чем отличается магическая практика: вот помимо того, 
что никакой однозначности нет, есть ли какие-нибудь особенности проведе-
ния ритуалов, практик, и вообще в работе как это выглядит, Магия Хаоса. То 
есть, это определённая энергетика подразумевается? 

Леонид 6: В каком-то смысле да, длинный такой вопрос, сложно, нужно с разных сто-
рон к нему подходить. В целом, как я уже сказал чуть ранее, как-то выше по тексту, хао-
сит может использовать в своей практике разные магические учения, и в рамках Магии 
Хаоса можно практиковать любую магическую традицию, классическую, традиционную 
и в рамках Магии Хаоса. Как я уже сказал, человек, называющий себя хаоситом, может 
спокойно выполнять практики «Золотой зари», и Телемы, и любой другой традиции, 
даже христианства, я бы некоторым это посоветовал, даже тем, у кого есть болезнен-
ной отношение к христианству, я бы им порекомендовал сходить в церковь, покаяться 
и поставить свечку. Можно вверх ногами, а можно и не вверх ногами. 
Но есть некоторые вещи, которые в ритуальной практике свойственны, возможно, 
только хаоситам. К примеру, это использование стандартных магических методов в ка-
ких-то магических ритуальных действиях задом наперёд или противоположным обра-
зом. Как простой пример — есть классическое такое, даже в любом фильме про магию 
это будет видно, что рисуется меловый круг, в него встаёт маг и начинает что-то колдо-
вать. Можем также провести меловый круг, а, как известно, во всех фильмах, если ты 
выходишь за круг, тебя съедают демоны и всё такое. То есть, ни в коем случае нельзя 
этого делать, ни в коем случае нельзя выходить за круг, колдуется только в круге. В 
рамках какого-то хаотического ритуала можно сделать вот так: чертится магический 
круг в рамках какой-то классической, нормальной магической традиции, он освящается 
определённым образом, вызываются стражи этого круга, звенит колокольчик там, как 
обычно это происходит, и после этого хаоситы, которые собрались на ритуал, они пе-
решагивают за этот круг и начинают делать магию снаружи этого круга. Или, например, 
иногда тоже используемые необычные такие техники, такого же примерно рода: на 
какое-то время хаосит себе назначает, скажем так, практику религиозного поклонения 
какому-то божеству, по типу как в Liber Astarte, например, в традиции Телема, выделя-
ет там, допустим, месяц, или неделю, или же год, строит своего рода алтарь этого бо-
жества и в ключевой момент ритуала, который он себе назначил, ради которого он это 
делает, он разрушает алтарь с божеством. И вот этот акт трансгрессии, в котором он 
идёт против божества, которому поклоняется, вот эту, скажем, так энергию, энергию 
разрушения, вот этого внутреннего противоречия в отказе от божества, которому ты 
себя посвятил, направляет на магическую работу. 

Арсентий Крафт: Очень интересно. Необычно. 

Леонид 6: Это, на самом деле, можно очень много перечислять, потому что это не ка-
кие-то техники, написанные «Священные Книги Хаоса», которые мы такие вот должны 
практиковать. Нет. Есть книги, которые можно считать основополагающими, потому что 
они были написаны раньше всех остальных по Магии Хаоса. Есть, допустим, Liber Null, у 
нас здесь её, наверное, нет, чтобы показать, в которой впервые встретилось словосоче-
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тание «Магия Хаоса» в магическом уже смысле. Есть Principia Discordia, это книга, напи-
санная в традиции Дискордианство. Я могу потом о ней рассказать, это очень интерес-
но. 

Арсентий Крафт: Запомни эту мысль. Друзья, пожалуйста, обратите вни-
мание, это не лекция. У вас есть возможность принять участие в разговоре, в 
дискуссии, задавать вопросы, уточнять что-то и обсуждать. Мы вместе с 
вами, а вы с нами, вы — как те люди, которые нас сейчас смотрите, воспри-
нимайте, как будто бы вы вот здесь сидите и в любой момент можете за-
дать вопрос. Пожалуйста. Да, мы продолжаем. 

Леонид 6: Нам протягивают книжечку. 

Арсентий Крафт: Да, «Магия Хаоса»: 

 

Леонид 6: Это сборник, который мне, честно говоря, не очень понравился, это будет 
антиреклама сейчас. Я буду, наоборот, ругать её, потому что здесь написано «Полное 
собрание ключевых текстов», а здесь нет как раз-таки многих самых базовых и основ-
ных текстов из Магии Хаоса. Здесь есть «Закрома Хаоса», «Серая Книга», это неплохо, 
«Principia Discordia», за которую я благодарен, что в этой книге она есть, «Некромеме-
кон», ну, как бы ладно, «Иллюминаты Танатэроса», приложения, — а вот нет даже «Li-
ber Null» и «Liber Kaos», самых таких основополагающих текстов, которые сформирова-
ли идеологию Магии Хаоса. Мне она не нравится. 
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Арсентий Крафт: То есть, ты говоришь, что читать можно это, но тебе 
она не нравится. 

Леонид 6: Есть «Principia Discordia». И это единственная книга, которую я знаю, в пе-
чатном виде «Principia Discordia», поэтому я всё-таки её рекомендую. 

Арсентий Крафт: Да, давайте мы её ещё раз поближе покажем, вот, кому 
интересно: «Магия Хаоса». Да, поставьте на стоп, посмотрите потом, если 
вам интересно, а мы продолжаем. 

Леонид 6: Так вот, я говорил про основополагающие тексты. Начнём с того, что нет тек-
ста, в котором сказано, что вы должны использовать такие методы. Несмотря на это, 
есть некоторые тексты, которые мы условно считаем основными для Магии Хаоса. 
Между тем, вы может себя считать хаоситом, ни разу их в руках не держав, это совер-
шенно будет нормально, это совершенно будет по Магии Хаоса, полностью в курсе 
традиции, хотя я порекомендовал почитать «Liber Null», хотя бы в целях понять исто-
рию и истоки Магии Хаоса, то, с чего всё начиналось, не потому, что вы хотите по ней 
практиковать, а потому, что вы хотите прикоснуться к истории традиции в таком случае. 
И также абсолютно любому человеку, даже если он не хаосит, даже если не занимается 
магией, я бы ему порекомендовал прочитать «Principia Discordia». «Principia Discordia» 
обязательно нужно прочитать каждому человеку, на мой взгляд, базовые знания для 
выживания в современном мире. 

Арсентий Крафт: Слушай, Леонид, а расскажи мне, пожалуйста, когда ты во-
обще прикоснулся к этой традиции. Когда она появилась, насколько тебе из-
вестно? Это, возможно, какой-то поток, какое-то течение, либо это прямо 
уже конкретное направление традиции, которая формировалась уже деся-
тилетиями? Возможно, я не знаю, так же как люди, которые нас смотрят. 

Леонид 6: Начну я с себя. Я вообще начинал свою магическую деятельность не с Магии 
Хаоса далеко. Изначально все, кто нас слышит, кто магией занимается, кто здесь при-
сутствует, изначально начинали со всякой ерунды, по типу там двигать спичку в стакане 
воды, вот это всё. Потом я узнал про руны, потом стал изучать Северную традицию, са-
ми руны, с ними там что-то колдовал. После этого, условно скажем, Западную магиче-
скую традицию для себя открыл, там «Золотая Заря» небезызвестная. И после этого 
мне уже попалась Магия Хаоса, и она мне показалась интересной тем, что она откры-
вала много большие просторы для творчества в магии. 

Арсентий Крафт: Как она тебе попалась? 

Леонид 6: Где-то в Интернете нашёл. Вот, типа, хорошая книга «Сжатый Хаос», прочи-
тай её. 

Арсентий Крафт: Просто ты прочитал её и решил: «Вот хорошая тема»? 

Леонид 6: Дело в том, что Магия Хаоса как традиция у нас в России даже сейчас, а уж 
тогда тем более, популярности широкой не имеет, несмотря на то, что хаоситов у нас 
всегда было много. Но какой-то публичной деятельности большой, чтобы все могли об 
этом узнать, нет и, вполне возможно, не будет. 

Арсентий Крафт: Есть вопрос? 
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Fr.N.O.: Есть просьба усилить микрофон. 

Арсентий Крафт: Единственное, что мы можем вам посоветовать, — это 
сделать погромче, потому что у нас микрофоны пока что встроенные, вот. 
Мы постараемся говорить погромче специально для масс. 

Леонид 6: Хорошо, мы будем говорить погромче. 

Арсентий Крафт: Слушай, а расскажи, пожалуйста, тогда ещё такую вещь. 
Что лично тебя привлекает в Магии Хаоса? Почему ты выбрал именно её. 

Леонид 6: Ну, вот как раз я уже начал про это говорить: что она даёт большую свободу 
для творчества в магии, так как Магия Хаоса предполагает отказ от догматизма в магии. 
Это снимает с тебя некоторые ограничения традиционной магии и позволяет делать 
магию не так, как написано в какой-то книжке, а так, как ты сам её чувствуешь, как тебе 
хочется, как тебе подсказывает твой личный опыт, интуитивно и основываясь на лич-
ном опыте, прежде чем на догматах и текстах. То есть, свою систему ты создаёшь сам и 
привносишь в неё то, что ты сам хочешь увидеть, то, что тебе там будет интересно. 

Арсентий Крафт: То есть фактически это очень хорошая почва для проявле-
ния своего творчества, просто безграничного проявления своего творче-
ства? 

Леонид 6: Совершенно верно. Ну, вообще я считаю, что магия — это вообще творче-
ская такая штука, как наука и искусство. Но именно вот Магия Хаоса — это такая вот... 
если сравнивать с искусством — это искусство такое вот, как модерн или постмодерн, 
где мы лишаемся в искусстве ради искусства стереотипов, и морали, и так далее. Вот, 
то же самое происходит в Магии Хаоса с магией, и мы начинаем практиковать магию, 
отсекая от неё лишние какие-то наложения, которые создавали для нас определённые 
границы и условности. 

Арсентий Крафт: Задам тогда, с одной стороны, глупый вопрос, банальный, с 
другой стороны, а я думаю, что людей, которые только с этим как-то стал-
киваются, интересует, какая магия сильнее — Магия Хаоса, или магия Теле-
мы, или магия там ещё чего-то? Вот расскажи мне. Какая магия сильнее, вот 
чисто по твоему опыту? 

Леонид 6: Хочется сказать «енохианская»  Твоя собственная магия сильнее всего. 
Сильнее всего будет то, что ближе тебе. Это очень субъективный вопрос. На мой 
взгляд, нет универсального чёткого ответа: вот, типа, Гоэтия, берите Гоэтию, вот это — 
самая сильная магия. Я думаю, что это очень субъективная штука, и сама магия по сво-
ей природе субъективна. 

Арсентий Крафт: Гоэтяне сейчас так вздохнули  

Леонид 6: Магия сама по себе немного субъективна, как я лично считаю, как я лично к 
ней отношусь. Поэтому для разных людей эффективными могут оказаться разные ме-
тоды и разные традиции. Вот лично для меня самый эффективный именно магический 
метод — это магия талисманов. Когда я хочу наколдовать что-то гарантированно, пря-
молинейно, чётко так вот и мощно, со стопроцентной гарантией, я буду заряжать та-
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лисман, например. Просто мне это нравится и как процесс, и вот это показало себя эф-
фективным методом лично для меня. 

Арсентий Крафт: Как это сочетается с Магией Хаоса, подожди? Талисманы 
и Магия Хаоса... Или, в принципе, в Магии Хаоса всё есть? 

Леонид 6: В Магии Хаоса есть всё, что угодно. Но, работая с талисманами, я зачастую 
использую более традиционную магию. То есть, я использую каббалистические соот-
ветствия, ритуалы по типу «Золотой Зари» и вот всё это вот. Но, в любом случае, как ха-
осит я привношу в них что-то своё, я вывожу для себя экспериментальным образом 
наиболее эффективные, скажем так, последовательности в ритуалах, в освящении и 
создании ритуалов. Вот по части хаоситинки в магии талисманов я, например, их делаю 
из полимерной глины. Очень многие закидают меня тапками, что я делаю их не из ме-
таллов, что это неправильно. 

Арсентий Крафт: В принципе, Магия Хаоса подразумевает, что вы можете 
их делать из чего угодно. Ну да. Вопрос ещё такой. Смотри, ты сказал с само-
го начала, что ты преподаёшь Магию Хаоса, в том числе в «Парсифале». Со-
ответственно, вопрос такой: что именно ты говоришь людям, когда они 
приходят к тебе учиться? Ну, хотя бы с самого начала? Как ты преподносишь 
Магию Хаоса? Как ты говоришь именно с точки зрения урока? Вот в этом 
смысле. 

Леонид 6: Вообще касательно лекций, как я уже говорил, начиная с того, что само су-
ществование лекций Магии Хаоса — это кощунственно по отношении к традиции, ко-
гда кто-то сидит и рассказывает про Магию Хаоса. Вы должны сами себе рассказывать 
про Магию Хаоса. Ну, вообще я лично считаю, что люди приходят на лекции по Магии 
Хаоса не для того, чтобы научиться Магии Хаоса. Потому что это Магия Хаоса, и в со-
временном мире, где есть Интернет, и чтобы научиться магии, не нужно куда-то при-
ходить. Вы можете залезь в Интернет, почитать книжки, форумы и заниматься магией 
сами. Приходят люди для обмена опытом и для общения. 

Арсентий Крафт: Вот сейчас, прости, пожалуйста, я не могу промолчать, 
Арсентий Крафт просто промолчать не может. А почему? Выучить инфор-
мацию про магию и научиться реально применять магию в реальной жизни — 
это две разные вещи. В Интернете вы никогда не научитесь применять ре-
ально магию в реальной жизни, вот. Вы только узнаете, получите информа-
цию и интуитивно, может быть, попробуете что-то там скомпилировать, 
свой опыт, свои какие-то внутренние переживания, что-то попробовать 
сделать, но, опять же, когда вы будете пробовать это сделать, будет уже 
ваш личный опыт. Прошу прощения, да продолжай. 

Леонид 6: И для себя я ставлю целью не рассказать людям, как нужно делать Магию 
Хаоса, а вдохновить их на их собственные магические эксперименты, на их личную 
практику, поделиться своим опытом, может, послушать чей-то чужой опыт. 

Арсентий Крафт: Ну, это всегда интересно, да. Обмен опытом получается, 
вот. И раскрываешь перед людьми новые границы, фактически руша те рамки 
стереотипов, в которых они находятся, даёшь возможность заглянуть за 
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пределы вот этого всего, проявить свою творческую натуру. А часто ли ты 
сталкиваешься с тем, что люди, просто понимая, осознавая то, что границы 
рухнули, рамки рухнули, что они остались вот просто в каком-то ступоре, 
либо они чувствуют себя обманутыми? Как ты считаешь? 

Леонид 6: Это, в любом случае, происходит, если занимаешься магией, в разных тра-
дициях это может называться по-разному. В какой-то момент ты подходишь к такой 
черте, в которой рушится твоя привычная, стандартная, нормальная картина мира, и ты 
не знаешь, что с нею делать. И если у тебя нет наставника, ордена или чего-то такого, 
тебе придётся очень долго с этим разбираться. Это, в любом случае, произойдёт, если 
ты будешь успешно заниматься магией, это не произойдёт, если у тебя в ней ничего не 
получится, наоборот. То есть, это то, к чему я бы рекомендовал стремиться, попасть в 
эту самую фрустрацию, где ты не понимаешь, что с этим делать, когда у тебя лопнули 
эти самые стенки, это, наоборот, должна быть самоцель, я считаю. 

Арсентий Крафт: По сути, Магия Хаоса — это постоянное ощущение фруст-
рации, ну, или не постоянное, а периодическое? 

Леонид 6: Да. А до этого я говорил... 

Арсентий Крафт: Давай так... Когда будут следующие уроки, и когда можно 
будет тебя послушать и прийти к тебе на лекцию как раз по этой теме, по 
теме Магии Хаоса? 

Леонид 6: Оно начнётся, предполагается, с сентября. 

Арсентий Крафт: То есть, уже учебный год закончен. В сентябре примерно 
какого числа? 

Леонид 6: Какого числа примерно, я не знаю, потому что не я это организую. 

Арсентий Крафт: В первой половине, наверное. 

Леонид 6: Где-то так, предположительно. 

Арсентий Крафт: В первой половине сентября, друзья, если вы хотите по-
пасть на лекции по Магии Хаоса здесь, в «Парсифале», вы получите массу удо-
вольствия. И если вы никогда с нею не сталкивались, я вам настоятельно ре-
комендую для того, чтобы разрушить свои стереотипы и рамки и взглянуть 
на то, чем вы занимаетесь и что практикуете, новым взглядом. 
Ну, что я сейчас хочу у тебя ещё узнать... Твой личный опыт, опять же, да. 
Что тебе реально удалось при помощи Магии Хаоса? Расскажи какую-нибудь 
историю. Как ты это применил, и что получилось? Показательную историю. 

Леонид 6: Прямо сейчас, так скажем, в это самое время. У меня на работе есть замеча-
тельный сервитор, который мне помогает с моими рабочими вопросами. Я работаю 
системным администратором в замечательной компании «Визардсофт», и я создал се-
бе такую, скажем так... если вы не знаете, что такое сервитор, — это, в традиции Магии 
Хаоса, искусственно созданные духовные сущности. 

Арсентий Крафт: Очень интересно, но это, наверное, отдельная тема. 
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Леонид 6: Да, это отдельная тема, поэтому можем немножечко отойти назад. В тради-
ционной магии мы призываем всякие сущности, а в Магии Хаоса мы решили их сами 
создавать. 

Арсентий Крафт: Конструировать, да. Очень интересно, на самом деле. 

Леонид 6: Почему я это вспомнил, потому что буквально на днях с ним всякие штуки 
происходили. Я создал себе сущность, которая по моей задумке должна существовать 
на стыке магической реальности и киберреальности. А в Магии Хаоса, в контексте ки-
берреальности, мы киберреальность, то есть Интернет, Сети мы воспринимает как ма-
гическую реальность. Тут в меня будут кидать тапками мои коллеги по цеху, но это со-
вершенно нормально. Вот, кстати, в этом большая проблема кибермагии, потому что 
когда ты рассказываешь это людям, которые не очень хорошо понимают, что такое се-
тевые технологии, они недостаточно хорошо понимают, о чём ты говоришь. А когда ты 
это рассказываешь людям, которые хорошо понимают, что такое сетевые технологии, 
они думают, что ты несёшь какой-то бред. Вот в этом и есть очень большая проблема. 
Но, тем не менее, я создал некую духовную сущность, которая находится в промежутке 
между магической реальностью и киберреальностью, её, скажем так, своего рода циф-
ровую копию, её печати я раскидал по своим серверам для того, что она имела к ним 
доступ. 

Арсентий Крафт: Стой, подожди. 

Леонид 6: Ладно, хорошо, я не буду. 

Арсентий Крафт: Ты раскидал цифровую копию сущности, которую ты со-
здал? 

Леонид 6: Совершенно верно. 

Арсентий Крафт: Эта программа... она что-то... 

Леонид 6: Это не программа. Сейчас объясню принцип. Я создал некую сущность, я не 
буду её называть, не буду её описывать, не люблю это делать. Как и у любой сущности, 
как и у демонов Гоэтии, у неё есть своя печать. 

Арсентий Крафт: Которую ты сам придумал? 

Леонид 6: Конечно, я сам её придумал, я создал её с помощью этой печати. И с помо-
щью этой печати я её вызываю, я с нею общаюсь, даю приказы и так далее. Я взял эту 
печать, сфотографировал её, оцифровал и сжал её в несколько буквально символов. 

Арсентий Крафт: Заархивировал? 

Леонид 6: Заархивировал и раскидал по нескольким серверам, чтобы она в глубине 
системы где-то была, благодаря чему дал этой сущности доступ к серверам, с которы-
ми я работаю. 

Арсентий Крафт: Друзья, у меня взрывается мозг. У вас нет? Мы продолжа-
ем. 

Леонид 6: Недавно у меня... я, кстати, сейчас начал говорить, я не совсем в курсе, могу 
ли я по политике конфиденциальности об этом рассказывать? 
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Арсентий Крафт: Давай так... если ты сомневаешься, ограничься какими-то 
метафорами хотя бы. 

Леонид 6: Возникали некоторые проблемы, которые я не мог решить сам, и я обра-
щался к этой сущности, и некоторыми, скажем так, обходными путями, эти проблемы 
решались вместо меня сами. 

Арсентий Крафт: В Интернете? 

Леонид 6: На работе. Внутри сети, которую я поддерживаю у себя на работе. 

Арсентий Крафт: Как это проявлялось? Ты фактически бил в бубен? 

Леонид 6: Короче, однажды мне нужно было... грубо говоря, я бил в бубен, я не в пря-
мом смысле бил в бубен, я другое делал. 

Арсентий Крафт: Ты заархивировал сущность... 

Леонид 6: Я заархивировал сущность, я раскидал её... это нормально в Магии Хаоса, 
примите это как данное, в Магии Хаоса мы такое делаем. Появлялись некоторые про-
блемы, я не мог их решить, я обращался к этой сущности, и они решались сами, вот ес-
ли кратенько. 

Арсентий Крафт: Вопрос такой: они решались здесь, в объективной реально-
сти, или в сетевой реальности, электронной? 

Леонид 6: Они решались в сетевой реальности за счёт случайных событий, происходя-
щих в объективной реальности. 

Арсентий Крафт: Друзья, вы ещё думаете, какой антивирус устанавливать? 
Установите себе сущность. Так, ну что ж, давай продолжаем, это безумно 
интересно. 

Леонид 6: И вот к этому же... да нет, это, наверное, неинтересно... 

Арсентий Крафт: Давай. 

Леонид 6: Это просто мелочи... что-то вспомнилось. Где-то с полгода тому назад, на 
лекции про ритуалы, я рассказывал про магические ритуалы в контексте Магии Хаоса, и 
я их зачитывал с телефона. Это, на самом деле, мелочи, зря я об этом вспомнил, но, 
тем не менее. Один из ритуалов был посвящён Катюрингу — это бог вычислений, бог 
компьютерных сетей и всего этого. И дело в том, что у меня на телефоне не ловил Ин-
тернет в том помещении, я совершал паломничество в коридор, священное паломни-
чество за тайным знанием, которое нисходило в мой телефон. Я сейчас шучу, я не вос-
принимаю это реально. 

Арсентий Крафт: Хотя как знать. Мы же Магию Хаоса тут... 

Леонид 6: И после того, как я прочитал вслух ритуал Катюринга, в том помещении по-
явился Интернет. 

Арсентий Крафт: Слушай, прочитай у меня дома. 

Fr.N.O.: В моём присутствии. Я присутствовал. 
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Леонид 6: Да, Отис присутствовал. Всё так и было. 

Арсентий Крафт: Тут есть свидетели, это реально так. 

Леонид 6: На самом деле, магия — она и состоит из таких забавных жизненных мело-
чей. То есть, в магии очень редко происходит что-то реально яркое, объективное, что-
бы типа картины по комнате летали, материализуются предметы, хотя и такое бывает, 
иногда, очень-очень редко. Типа демон какой-то приходит и кладёт тебе сундук с день-
гами, когда ты его вызвал, бывает очень редко, обычно это происходит какими-то ма-
ленькими, еле заметными забавными случайностями. Вот, например, появился Интер-
нет, можно это сослать на случайность, а можно в этом увидеть мистический глубокий 
смысл. 

Арсентий Крафт: Слушай, с другой стороны, если раскинуть чисто теорети-
чески мозгами в этом плане, мы можем какими-то своими метафизическими, 
ну, метафизическими — это такими, которые мы не можем пощупать — 
способностями воздействовать на электронный мир, это представляешь, 
какая сила. 

Леонид 6: Ну, лично я и так воздействую силой мысли на электронный мир посред-
ством своих пальцев. 

Арсентий Крафт: Ну, это понятно. Это посредством физического контакта. 
Либо движением зрачков уже это делают, это известно, понятно. Либо по-
средством мозговых волн, когда подключают парализованным людям, это 
тоже уже известно. Но вот посредством своей воли, без использования про-
водочков, условно говоря, это просто потрясающе. 

Леонид 6: На самом деле, это зависит... вот я лично считаю, от... А давайте я больше не 
буду говорить, я так считаю, и вы будете всё воспринимать как моё личное субъектив-
ное мнение. 

Арсентий Крафт: Так и есть, давайте так. 

Леонид 6: На самом деле, это зависит от твоей личной парадигмы, смотря как ты вос-
принимаешь магию и реальность. Мы можем магию рассматривать в точки зрения 
различных магических теорий, начиная от таких не очень распространённых психоло-
гических моделей, либо мы воспринимаем магию в примитивном смысле, как внуше-
ния, либо в более глубоком — какую-то глубинную психологию, как работу с архетипа-
ми, c внутренними процессами у нас в голове и так далее. Можем воспринимать магию 
в традиционном ключе, вот реальную, настоящую магию, что реально существуют де-
моны, ангелы, боги, духи, и мы реально с ними общаемся. Есть реально магический 
мир, он такой же, как этот, мы действительно в него переходим, с ним как-то манипу-
лируем и так далее. 
О! Есть вопросы. 

Арсентий Крафт: Договори, и затем вопросы. 

Леонид 6: Я лично считаю, что магия работает так, как ты своим сознанием позволяешь 
ей работать. Если в твоей картине мира возможно, что ты своими любыми, как ты это 
представляешь, методами воздействуешь на реальность, то оно будет действительно 
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так работать. Если ты считаешь, что именно это в магии невозможно, а вот с помощью 
талисмана познакомиться с девушками возможно, то это для тебя работать не будет, а 
вот второе будет как раз таки вполне нормальным в твоей реальности. 

Арсентий Крафт: То есть, в этом плане будет вполне уместно, если ты себе 
на стену разместишь какую-нибудь фотографию, которая приносит счастье 
и удачу, и она начнёт на тебя действовать. Ну, чисто с этой точки зрения. 
Вопрос, да. 

Fr.N.O.: «Магия Хаоса имеет отношение к Культу Чёрного Солнца/Чёрного 
Блага?» 

Леонид 6: Магия Хаоса может иметь отношение к чему угодно, к чему захотят хаоситы. 
А можно там... я, видимо, не в курсе, что это такое? Просто я могу вспомнить примерно 
несколько подобно называющихся течений. 

Арсентий Крафт: Вкратце. 

Леонид 6: Я просто не знаю, что это, поэтому я не могу понимать, о чём идёт речь. 

Арсентий Крафт: Если вы задали этот вопрос, поясните, что вы имеете в 
виду. Нам будет очень интересно. Мы обсудим это и, может быть, даже по-
дискутируем на эту тему. Ну что, мы остановились на магии... это технома-
гия какая-то? 

Леонид 6: Кибермагия, техномагия, да. 

Арсентий Крафт: Расскажи, пожалуйста, очень интересно, что-нибудь из 
своего опыта ещё, что-нибудь, что связано, что раскроет Магию Хаоса с дру-
гой стороны, не только со стороны техномагии. 

Леонид 6: Именно со стороны кибермагии рассказать или вообще? 

Арсентий Крафт: Нет, вообще, не только со стороны кибермагии, а с какой-
то другой стороны. 

Леонид 6: Вообще, лично для себя, я Магию Хаоса — как и магию вообще. Я занимаюсь 
не только Магией Хаоса, но и традиционной магией, притом в различных традициях, а 
Магию Хаоса в этих случаях я воспринимаю, скажем так, как призму, через которую я 
воспринимаю... воспринимаю... запутался в словах... не суть важно... я воспринимаю 
как очки, через которые я смотрю на магическую реальность и магические традиции 
другие. Честно говоря, забыл вопрос, можно ещё раз? 

Арсентий Крафт: Да, легко. Из твоей жизни, личный опыт. 

Леонид 6: Я вспомнил. По большей части, магию как таковую я использую для того, 
чтобы менять что-то в себе, нежели чем менять что-то снаружи себя. То есть, для меня 
магия, прежде всего, — это моя внутренняя работа, а во вторую очередь уже влияние 
на внешний мир. Как, на самом деле, для многих людей, которые уже долгое время 
занимаются магической практикой. Это, в принципе, достаточно частое явление, что 
вначале людям, которые занимаются магией, интересны привороты, отвороты, порчи, 
что-нибудь такое, денег наколдовать, и вот это вот всё, и потом они постепенно пере-
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ходят во внутреннюю, духовную работу, в саморазвитие, самокопание, можно так 
назвать, в какие-то внутренние мистические изменения. И вот в контексте Магии Хаоса 
конкретно больше всего я занимаюсь, скажем так, редактированием совей личности, 
можно так сказать. Есть вещи, которые мне во мне не нравятся, я с помощью магии 
стараюсь с ними справляться, стараюсь их менять, стараюсь превращать себя в такого 
человека, которым я хотел бы себя видеть. И это тоже я делаю посредством Магии Ха-
оса. Кстати, в Магии Хаоса есть такой метод как магия сигил. 

Арсентий Крафт: Поясни, что ты имеешь в виду. 

Леонид 6: Магия сигил. 

Арсентий Крафт: Это из Магии Хаоса? 

Леонид 6: Да, можно сказать, из Магии Хаоса. Это самый типичный, самый базовый 
метод из Магии Хаоса, созданный для того, чтобы люди, приходящие в Магию Хаоса, 
могли хоть что-нибудь наколдовать до того, как они поймут, как работает магия. 

Арсентий Крафт: Вот давай, люди, которые нас смотрят, могут попробо-
вать, сейчас начнёте делать магию. Мастер-класс, давай. 

Леонид 6: Начнёте делать магию, нашёл, что вам рассказать. Суть очень проста. Я 
длинно расписывать не буду. Это метод нужен для того, чтобы осуществить некоторое 
своё определённое желание, будь то внутри тебя или снаружи. Ты берёшь, определя-
ешь некоторую свою цель и изображаешь её внутри символа, совершенно любым об-
разом, которым тебе это захочется, но так, чтобы этот символ не вызывал поверхност-
ной ассоциации с твоей целью. Может быть, это сложно звучит, но суть в том, чтобы 
изобразить это таким образом, чтобы это выглядело как магический символ, а не как 
палка, палка, огуречик, я держу мешок денег. 

Арсентий Крафт: Подожди. Изобразить на чём и каким образом? 

Леонид 6: Просто на бумажке. Ты символически, схематически изображаешь то, что 
желаешь. 

Арсентий Крафт: Всё понятно, просто схематически. 

Леонид 6: Если будет бумажка и ручка, я простой дурацкий пример могу привести, по-
тому что это всё-таки графическое дело. 

Арсентий Крафт: Давайте возьмём вот эту доску сюда. 

Леонид 6: У нас же есть доска, точно. 

Арсентий Крафт: Конечно, давайте возьмём доску, возьмём сейчас мел и про-
сто не поленимся и покажем это замечательно всё. Я сейчас уйду ненадолго 
из кадра для того, чтобы вернуться. Посмотри, так будет видно. Я присяду 
сюда. 

Леонид 6: Думаю, да, будет видно. Я нарисую здесь сразу Звезду Хаоса. Я везде рисую 
Звёзды Хаоса: 
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Арсентий Крафт: Давай. Это тоже часть Магии Хаоса, друзья. 

Леонид 6: Вот, кстати, был вопрос, как определить хаосита. Он везде рисует Звезды Ха-
оса. И носит. Очень просто определить хаосита, дайте ему бумажку и ручку, если он 
нарисует в уголочке Звезду Хаоса, значит, он хаосит  

Арсентий Крафт: Вернёмся, смотрим. 

Леонид 6: Есть много разных способов, единственного правильного универсального 
метода нет. Я покажу пример. К примеру, мы хотим денег, мы все хотим денег, это то, 
что люди, впервые приходящие в магию, первым делом хотят делать. Я схематически 
рисую себя, как я уже сказал — палка, палка, огуречик, вот и вышел человечек, кото-
рый держит мешок денег. Вот я это так изобразил: 

 

Но это не похоже на магический символ, это вызывает поверхностную ассоциацию. А 
нам нужно, чтобы ассоциация с этим символом возникала не на поверхности сознания, 
что вот картиночка, а уже в глубине. 
Для этого мы его каким-то образом видоизменяем. К примеру, отсекаем от него лиш-
ние линии. Допустим, нам не нужны вот эти руки, ноги. Я нарисую это вот так вот, и эта 
верхняя штука: 
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Я изменил этот символ, оставив там самые важные элементы. То есть, грубо говоря, я и 
мешок c деньгами. К примеру, мне он не нравится, он выглядит недостаточно эстетич-
но как магический символ. Я решаю добавить в него черту, которая, как казалось бы, 
ничего не значит, но может существенно его изменить, и превращаю его вот в такой 
символ. Вот, допустим так: 

 

Я достаточно долго извращался бы над этим символом и делал бы с ним что-то ещё, 
чтобы он превратился совсем в непонятную магическую фигню. 

Арсентий Крафт: Ну так, да, фантазия, и, опять же, чем он держит — но-
гой? 

Леонид 6: Не важно, мы не будем углубляться. 

Арсентий Крафт: Не будем. Мы убираем всё это. 

Леонид 6: Условно. Мы всё это убираем. 

Арсентий Крафт: Убрали. Это тоже мы убираем. 

Леонид 6: Это тоже убираем. *Стирает с доски всё, кроме последнего варианта.+ Вот, 
допустим, я решил, что будет вот такая штука. Боже мой, я сам не подумал, что я нари-
совал! Это случайно  

Арсентий Крафт: Друзья, всё нормально, всё хорошо, это Магия Хаоса, всё 
работает  

Леонид 6: Вы знаете, вот сейчас, в этот самый момент, я повернулся сюда и почувство-
вал, как мимо меня пронёсся дух неупокоенного доктора Фройда, которого на Руси 
называют Фрейдом. Я думаю, что это всё правильно, вот таким будет. 

Арсентий Крафт: Это ветер вращения его в гробу. 

Леонид 6: Я беру вот этот символ... *Обводит в круг.+ 
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Fr.N.O.: Вот это и есть вращение. 

Леонид 6: Я на этот счёт хочу сказать так: если вы создаёте магический символ и 
неожиданно находите в нём то, чего изначально в нём не было, значит, вы создали 
правильный магический символ, потому что так оно и должно работать. 

Арсентий Крафт: Замечательно, да. 

Леонид 6: Мы создали, условно, некоторый магический символ, отражающий наши 
желания и, как я уже сказал, не вызывающий поверхностной ассоциации, как челове-
чек с деньгами. После чего на короткое время мы его забываем, даём ему погрузиться 
в наше сознание и просто о нём не думаем. 

Арсентий Крафт: Гениально! 

Леонид 6: Стараемся не думать. Мы о нём не думаем, мы о нём забыли, послушали 
музыку, почитали книжку, посмотрели сериальчик, может быть, даже не в течение дня, 
а в течение недели это делаем. После чего в определённый день каким-нибудь ритуа-
лом, а. возможно, спонтанно, мы просто-напросто визуализируем его в момент экстаза 
или парализующей яркой эмоции. 

Арсентий Крафт: Ну, это здесь проще будет сделать в момент экстаза. 

Леонид 6: Да, например. Визуализируем в состоянии, которое в Магии Хаоса называет-
ся гнозисом, — то есть, практически в любом изменённом состоянии сознания, как то в 
медитации, или после шаманского танца, или просто во время испытанной яркой эмо-
ции, просто в жизни: вот что-то у тебя произошло, это вызвало у тебя какую-то яркую, 
сильную эмоцию, и ты в этот момент визуализируешь этот символ. И таким образом 
мы его, если рассматривать с точки зрения психологической модели магии — на широ-
кую публику нам проще всего именно эту модель магии использовать, — мы его как 
будто запечатываем или выжигаем в нашем сознании — или там в бессознательном, 
подсознании, как хотите, называйте, — за счёт этой самой эмоции или этого изменён-
ного состояния сознания. После чего снова его забываем, на этот раз достаточно силь-
но, умышленно, по-конкретному так. Главным образом, мы его забываем потому, что, 
любой психолог согласится, мы не можем что-то в полной мере окончательно выбро-
сить из своего сознания, а можем загнать только ещё глубже. И вот, забывая сигилу, мы 
загоняем ещё глубже её, таким образом, откуда начинает работать. 

Арсентий Крафт: Как посаженное зерно. 

Леонид 6: Грубо говоря, да, даём ему настояться. И через какое-то, время случайным 
или неслучайным образом, то, что мы таким образом загадали, — оно произойдёт. 

Арсентий Крафт: Видим росток, который прорастает. 

Леонид 6: Да. Вот этот метод, как я с чего изначально о нём начал и говорить, он лучше 
многих других работает для изменения своей собственной личности. 

Арсентий Крафт: Замечательно. Я, пожалуй, его оставлю, это такой символ 
классный. 
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Леонид 6: Он предназначается не только для этого. Его можно сразу в магической 
практике использовать. 

Арсентий Крафт: Ну что, дорогие друзья, вы увидели просто мастер-класс по 
реальной магической технике, которая работает. В принципе, я нечто по-
добное делал, я не знал, что это Магия Хаоса, но это правда интересно, это 
правда работает, это факт. 
У кого-то есть вопросы ещё? Нет. Вопросов нет. 
Друзья, вы также можете задавать вопросы и после прямого эфира для того, 
чтобы получить на них ответ. Просто подождите, я уверен, что тот, кто 
курирует всё это, обратит на это внимание, думаю, что и Леонид потом 
может зайти посмотреть и ответить на эти вопросы, и все останутся до-
вольны. Леонид, есть ли что-нибудь ещё, что ты хочешь добавить? От себя, 
про Магию Хаоса, куда-то пригласить на какие-нибудь лекции или посмот-
реть что-то? Возможно, есть видео, которые ты хотел бы ещё показать? 

Леонид 6: Да, могу прям даже похвастаться, что на канале Ложи «Сфинкс», Санкт-
петербургского отделение О.Т.О., моё видео по Магии Хаоса где-то трёхлетней давно-
сти — самое топовое по просмотрам до сих пор. 

Арсентий Крафт: Как его найти? 

Леонид 6: Его очень просто найти, если я не ошибаюсь, оно достаточно высоко всплы-
вает по просто Магии Хаоса в ютьюбе. А можно набрать «oto sphinx» английскими бук-
вами, и будет эта самая группа, там это видео находится, если отфильтровать по про-
смотру. На самом деле, именно из-за этого видео я и решил вести курс по Магии Хаоса, 
потому что до этого вёл здесь по традиционной магии курс, и я периодически вставлял 
в него какие-то лекции не в рамках курса, а чисто от себя, авторские. В том числе была 
лекция по Магии Хаоса, и на неё пришло неожиданно много людей, и потом её очень 
много смотрели в Интернете, и я решил, что людям это действительно интересно, этого 
действительно не хватает в сфере социальной, скажем так, и я решил создать курс Ма-
гии Хаоса. Из-за чего оно, собственно, всё и произошло. 

Арсентий Крафт: Как можно с тобой связаться, пообщаться на эту тему? 
Или нам просто оставить твои контакты в конце в описании? 

Леонид 6: Можно оставить в описании, а проще всего меня найти, зайдя в группу 
«Колледж Телема-93» Санкт-Петербурга и посмотрев с правой стороны внизу в контак-
тах список преподавателей. Я там числюсь как преподаватель Магии Хаоса. 

Арсентий Крафт: Отлично. Ну что, на сегодня, я думаю, будем заканчивать 
этот прямой эфир. Если кому-то интересно, задавайте вопросы. Также очень 
рад был вас всех видеть. Меня зовут Арсентий Крафт. И... 

Леонид 6: Леонид. Можно просто 6. Можно просто Жесть. 

Арсентий Крафт: Леонид 6 — это Жесть. В общем, мы были рады для вас 
рассказать о Магии Хаоса. Также оставайтесь с нами, у нас очень много ин-
тересного материала. И всего доброго. 

https://www.youtube.com/watch?v=xs77cJIhirs
https://www.youtube.com/channel/UCTfQMhTXeACRuCu9ZrFpeZw
https://vk.com/club132591987
https://vk.com/id8612302
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Букинистические новинки 
(21.07.2020 — 20.08.2020) 

 

Актуальную информацию смотрите по адресу: 
https://vk.com/market-16318448?section=album_15 (выложены до 2019 г.) 
https://vk.com/market-16318448?section=album_48 (выложены в 2020 г.) 

 

 
Безант Анни. Загадки жиз-
ни, и как теософия отвеча-
ет на них (1994) 
300 руб. 

 
Борьба за кулисами: Три 
разоблачающие вести... 
(2000-е) 
50 руб. 

 
Буйон Александр. Наедине 
с Иисусом (2001) 
 
100 руб. 

 
Буйон Александр. Третье 
тысячелетие (1999) 
 
 
 
 
100 руб. 

 
Бхактиведанта Свами 
Прабхупада А. Ч. Диалек-
тический спиритуализм, 
или Ведический взгляд на 
западную философию (в 3-
х томах) (2003) 
300 руб. 

 
Вандеман Джордж. Как 
обезоружить депрессию 
(2000) 
 
 
 
50 руб. 

https://vk.com/market-16318448?section=album_15
https://vk.com/market-16318448?section=album_48
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603939
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603939
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603939
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603939
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3671546
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3671546
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3671546
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3671546
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3709875
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3709875
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3709875
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3668879
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3668879
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3668879
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3642430
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3642430
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3642430
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3642430
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3642430
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3642430
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3642430
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3709809
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3709809
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3709809
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3709809
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Вандеман Джордж. Плыви-
те по своим морям (2003) 
 
100 руб. 

 
Вершинский Н. В. Загадки 
океана (1989) 
 
150 руб. 

 
Горкина Марина. Пять ша-
гов от менеджера до PR-
директора (2007) 
200 руб. 

 
Дитмар А. Б. От Птолемея 
до Колумба (1989) 
 
 
150 руб. 

 
Долженко Сергей. Сны, 
знаки, феномены... Три 
кита предвидения (Ключ-
прогноз) (2007) 
50 руб. 

 
Дрейлинг Иван. Воспоми-
нания и опыты (2003) 
 
 
50 руб. 

 
Если хочешь быть здоров 
(1988) 
 
 
50 руб. 

 
Житие священномученика 
схиархимандрита Исаакия 
(1996) 
 
100 руб. 

 
Зеланд Вадим. Тран-
серфинг реальности: Сту-
пень 2. Шелест утренних 
звёзд (2006) 
250 руб. 

https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3668878
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3668878
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3668878
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603950
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603950
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603950
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603981
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603981
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603981
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603981
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603953
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603953
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603953
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3644833
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3644833
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3644833
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3644833
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3644833
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3668880
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3668880
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3668880
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615749
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615749
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615749
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3709906
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3709906
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3709906
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3709906
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3644825
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3644825
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3644825
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3644825
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3644825
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Зорин Пётр, Зорин Ярослав. 
На путях в запредельное 
(2007) 
300 руб. 

 
Зорин Пётр. Практика на 
духовном пути (книги 1-2) 
(2007) 
600 руб. 

 
Зорин Пётр. Сказки вокруг 
нас (2002) 
 
200 руб. 

 
История первобытного 
общества: Эпоха классооб-
разования (1988) 
300 руб. 

 
История политических и 
правовых учений (1995) 
 
300 руб. 

 
Кантовский сборник (вып. 
14) (1989) 
 
150 руб. 

 
Клизовский А. Основы ми-
ропонимания новой эпохи 
(в 3-х томах) (1991) 
300 руб. 

 
Краткая история филосо-
фии (1996) 
 
300 руб. 

 
Краус Гэри. Несущие 
надежду: Великие Божьи 
миссионеры (2008) 
50 руб. 

https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603971
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603971
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603971
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603971
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603948
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603948
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603948
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603948
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603940
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603940
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603940
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615722
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615722
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615722
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615722
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603937
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603937
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603937
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603962
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603962
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603962
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2009511
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2009511
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2009511
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2009511
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615707
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615707
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615707
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3671292
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3671292
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3671292
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3671292
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Максвелл Рэнди. Если 
народ Мой будет молиться 
(2003) 
100 руб. 

 
Малахов Г. П. Создание 
собственной системы 
оздоровления (т. 4) (1995) 
100 руб. 

 
Малахов Г. П., Малахова Н. 
М. Из сосуда своего (1998) 
 
50 руб. 

 
Машковский М. Д. Лекар-
ственные средства: Посо-
бие для врачей (в 2-х то-
мах) (2004) 
200 руб. 

 
Межличностные взаимо-
отношения детей со 
сверстниками (1994) 
 
100 руб. 

 
Микушина Татьяна. Посла-
ния Владык: Слово мудро-
сти (т. 3, 7, 8) (2006-2008) 
 
300 руб. 

 
Миллер Дон. Искусство 
дзю-дзюцу (1997) 
200 руб. 

 
Мифологический словарь 
(1965) 
150 руб. 

 
Морева А. У. Код вашей 
судьбы: Дайджест (1990) 
150 руб. 

https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3671572
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3671572
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3671572
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3671572
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603982
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603982
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603982
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603982
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603959
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603959
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603959
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3668875
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3668875
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3668875
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3668875
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3668875
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615748
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615748
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615748
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615748
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3644831
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3644831
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3644831
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3644831
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3640735
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3640735
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3640735
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3644826
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3644826
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3644826
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3644853
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3644853
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3644853
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Нурбахш Джавад. Иисус 
глазами суфиев (1999) 
 
 
 
250 руб. 

 
Олдридж Джеймс. Каир 
(1970) 
 
 
 
150 руб. 

 
Петрова О., Островская Е. 
Николай Рерих (художе-
ственное творчество и 
научно-общественная дея-
тельность (1990) 
100 руб. 

 
Плешаков Константин. Св. 
Искусство (2003) 
 
 
200 руб. 

 
Полевая Мария. Редька, 
хрен и горчица — от бо-
лезней помогут лечиться 
(2004) 
50 руб. 

 
Поучительные истории о 
падишахе Акбаре и его со-
ветнике Бирбале (1976) 
 
100 руб. 

 
Псалмы Сиона (1993) 
 
 
200 руб. 

 
Раса: Журнал Рижского 
общества сознания Криш-
ны (№7, 1990) 
300 руб. 

 
Ратнер Я. В. Эстетические 
проблемы зрелищных ис-
кусств (1980) 
100 руб. 

https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603984
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603984
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603984
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615714
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615714
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615714
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3649432
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3649432
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3649432
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3649432
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3649432
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603957
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603957
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603957
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615750
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615750
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615750
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615750
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615750
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3640739
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3640739
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3640739
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3640739
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3709935
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3709935
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3642448
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3642448
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3642448
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3642448
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615751
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615751
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615751
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615751
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Рерих Елена. Чаша Востока: 
Письма Махатмы (1991) 
 
200 руб. 

 
Рерих Николай. Шамбала 
сияющая (1991) 
 
100 руб. 

 
Росс Хайди Соня. Как влю-
бить в себя кого угодно 
(2007) 
50 руб. 

 
Сборник духовных гимнов 
(1982) 
 
200 руб. 

 
Светлячок: Библейские 
уроки для детей 4-6 лет 
(2001) 
50 руб. 

 
Скрынников Р. Г. Святители 
и власти (1990) 
 
100 руб. 

 
Спенглер Роберт, Спенглер 
Мария. Утренняя хвала 
(2005) 
100 руб. 

 
Сухомлинский В. А. Из-
бранные произведения (т. 
2, т. 4) (1979-1980) 
300 руб. 

 
Тагор Рабиндранат. Гитан-
джали: Жертвенные пес-
нопения (1993) 
200 руб. 

https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603941
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603941
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603941
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603942
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603942
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603942
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615746
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615746
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615746
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615746
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3709850
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3709850
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3709850
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3671487
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3671487
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3671487
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3671487
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615697
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615697
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615697
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3670815
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3670815
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3670815
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3670815
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615752
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615752
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615752
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615752
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3640741
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3640741
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3640741
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3640741
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Уайт Елена. В небесных 
обителях (2006) 
 
150 руб. 

 
Уайт Елена. Дабы мне по-
знать Его (2004) 
 
150 руб. 

 
Уайт Елена. Обетования 
для последних дней (2006) 
50 руб. 

 
Уайт Елена. Свидетельство 
для церкви (тома 1, 9) 
(1996) 
200 руб. 

 
Уайт Елена. События по-
следних дней (2007) 
 
150 руб. 

 
Уайт Елена. Христос По-
беждающий (2002) 
 
150 руб. 

 
Уколов В., Рыбакова Е. Му-
зыка в потоке времени 
(1988) 
100 руб. 

 
Уолш Нил Доналд. Беседы 
с Богом: Необычный диа-
лог (в 3-х томах) (2000-е) 
450 руб. 

 
Уолш Нил Доналд. Дружба 
с Богом: Необычный диа-
лог (2001) 
150 руб. 

https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3668882
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3668882
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3668882
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3668881
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3668881
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3668881
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3709892
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3709892
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3709892
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3671441
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3671441
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3671441
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3671441
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3671360
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3671360
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3671360
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3671316
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3671316
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3671316
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603936
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603936
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603936
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603936
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3644861
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3644861
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3644861
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3644861
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3644864
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3644864
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3644864
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3644864
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Феоктистов Константин. 
Семь шагов в небо (1984) 
150 руб. 

 
Фосдик З. Г. Мои учителя: 
Встречи с Рерихами (1998) 
500 руб. 

 
Хазел Курт. В плену суеве-
рия (2001) 
50 руб. 

 
Хайруллин Р. В. Азбука 
оздоровительного бега 
(1985) 
 
50 руб. 

 
Хоменко В., Никитюк Г. 
Обереги своими руками: 
Украшение и защита ваше-
го дома (2010) 
250 руб. 

 
Шах Идрис. Суфизм (1994) 
 
 
 
300 руб. 

 
Шри Ауробиндо. Письма о 
йоге — IV (2007) 
300 руб. 

 
Янг Джон. Христианство 
(2001) 
150 руб. 

 
Японско-англо-русский 
физический словарь (1982) 
300 руб. 

 
 

Внимание! Все новинки нашего букинистического отдела — 
в нашем магазине вконтакте. 

Следите также за акциями по тегу #АпокрифБук 

https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603955
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603955
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603955
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603944
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603944
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603944
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3671395
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3671395
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3671395
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615740
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615740
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615740
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3615740
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3644823
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3644823
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3644823
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3644823
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3644823
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603938
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603938
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603943
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603943
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3603943
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3644846
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3644846
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3644846
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3630569
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3630569
https://vk.com/market-16318448?section=album_48
https://vk.com/market-16318448?section=album_15
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%91%D1%83%D0%BA
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Fr. Nyarlathotep Otis 

Человек Года: 

Конкурс им. Николы Теслы завершён! 
Сегодня начался второй в этом году опрос #АпокрифКалендарь на звание Человек 

Сезона — Человек Лета. Кандидаты, из которых вы сможете выбрать — Александр Сер-
геевич Пушкин, Нестор Иванович Махно и Алессандро Калиостро. Голосование про-
длится до 24 августа. В августовских отборочных турах приняли участие 30 прошлогод-
них кандидатов из числа набравших большое количество голосов и ещё 26 новых, 
предложенных редакцией и читателями журнала «Апокриф» (искусственный интеллект 
NICO, Абебе Бикила, Алан Пинкертон, Александр Григорьевич Лукашенко, Ананда 
Кентиш Кумарасвами, Анатолий Дмитриевич Папанов, Анри Картье-Брессон, самка 
ворона Бетти, Валерий Дмитриевич Соловей, Валерий Михайлович Саблин, Габриэль 
Бонёр (Коко) Шанель, Георгий Николаевич Данелия, Джеймс Эллисон, Ивэн Стэнг, 
Ипполит Римский, Исаак Ильич Левитан, Мария Дерэм, Нико Альм, Ричард Тиффани 
Гир, Роберт Энтони Де Ниро-младший, Роги Виг, Теодорих Великий, Фелисьен Ропс, 
Хоакин Мурьета Каррильо, шимпанзе Хэм и Эммануэль Беар). 

По результатам прошлого года и августовских отборочных туров в шорт-лист во-
шли 10 кандидатов: Алессандро Калиостро, Авиценна, Аркадий Натанович Стругац-
кий, Жан-Мишель Жарр, Калигула (Гай Юлий Цезарь Август Германик), Кристофер 
Йонссон, Роман Олегович Адрианов (Элиас Отис, Fr. Nyarlathotep Otis), Фридрих Эн-
гельс, Эдвард Келли и Эрвин Рудольф Йозеф Александр Шрёдингер, Человеком Авгу-
ста избран Алессандро Калиостро. Кстати, поскольку уж я сам был в списке, рад сооб-
щить, что, несмотря на просьбу за меня не накручивать, я всё-таки честно занял 2-е ме-
сто :) Кроме того, хочу отметить, что за все 8 месяцев нашёлся только второй кандидат, 
не набравший не единого голоса — российский историк, политический аналитик, пуб-
лицист и общественный деятель Валерий Дмитриевич Соловей (первым «нулевым» 
был Усама бен Ладен). 

А главная наша сегодняшняя новость — завершение срока приёма работ на кон-
курс исследовательских и творческих работ им. Николы Теслы. К сожалению, я вынуж-
ден констатировать, что конкурс как таковой так и не состоялся: на него было прислано 
всего 2 работы, и ещё одну, присланную не на сам конкурс, а просто в журнал, я счёл 
соответствующей тематике конкурса и потому готов рассматривать как конкурсную. В 
результате я принял решение не распределять их по местам, а наградить одинаковыми 
дипломами и призами. Лауреатами конкурса признаются: 

 Минона Рибис за работу «Некому спеть Кобейна», посвящённую Курту 
Дональду Кобейну — Человеку Дня за 20 февраля (опубликована ниже). 

 Николай Родин за работу «Похороны эпохи», посвящённую Эдуарду Вени-
аминовичу Лимонову — лауреату февральского шорт-листа (опубликована 
в 196 номере журнала). 

 Олег Фридман за работу «Башня Ворденклиф», посвящённую Николе 
Тесле — Человеку 2020 Года (опубликована в 191-192 номерах журнала). 

Призы будут подготовлены и высланы в сентябре. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://vk.com/wall-179296948_1572
https://vk.com/wall-179296948_1572
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Минона Рибис 

Некому спеть Кобейна 
Посвящение: тем, с кем уже никогда... 

А помнишь, в детстве? На стенах — плакаты Кобейна, 
На каждом квадратном метре — автограф маркером... 
Курили на кухне, пьянели с бутылки портвейна, 
На пятерых, с каким-то залётным маклером? 

Мою «Кремону» помнишь, чехословацкую, белую? 
С одной стороны вся дека была в подпалинах... 
За струнами — стопом в Ёбург почти неделю, 
Зато как она звучала незабываемо? 

Мы знали все группы и песни их — по наитию, 
Дарили друг другу кассеты с «Чижом» и «Чайфом». 
Для нас каждый день был самым большим открытием 
Мы жили под этим звучащим в колонках кайфом... 

А помнишь, как гопота зажала нас по наводке? 
За хвост и за гриву, за Васькину лилию в полруки? 
Как мы спиною к спине стояли с бутылкой водки 
И снегом потом отмывали разбитые кулаки? 

Ты помнишь?.. А сколько всего не случилось, не получилось? 
Мы не смогли уехать с тобой на море... 
Я не закончила ту, вполовину стены картину, 
Не проиграла ни одного на районе боя. 

А ведь договаривались с тобою, что я — принцесса, 
Они нападают, а ты спасаешь меня из плена... 
На том самом месте теперь эмбрионы леса, 
И нам не пятнадцать, и некому спеть Кобейна: 

«My girl, my girl, don’t lie to me, 
Tell me where did you sleep last night?»... 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

Илон Маск VS Юрий Гагарин 
21 июля 

Снилось международное космическое состязание Юрия Гагарина и Илона Маска. 
Задача была простая — отправиться в космос. У Гагарина была ракета «Восток» или 
очень похожая на неё. У Маска — модернизированный автомобиль «Tesla», которому 
надо было разогнаться на вогнутой дорожке 20-30 м. Взлёт «Востока» прошёл без про-
блем. «Tesla» попыталась разогнаться, но набрать нужную скорость не удалось. Сделав 
пару-тройку попыток, Маск, не делая из этого трагедии, объявил, что выбранной им 
дорожки не хватает для разгона, и взлететь не получится, поэтому он признаёт победу 
Гагарина. 

Потом был фуршет. На нём присутствовали какие-то российские политики, пафос-
но отмечающие победу российской космонавтики. Где-то в зале также находились 
Гейтс, Дуров, наверняка ещё какие-то известные деятели. Я подошёл к Илону. Он со-
вершенно не выглядел расстроенным из-за проигрыша. Мы чокнулись шампанским, и 
я сказал ему то, что он и так прекрасно понимал: 

— Гагарин взлетел на той же ракете, на которой уже летал 60 лет назад. А ты по-
пытался сделать что-то НОВОЕ. Не получилось в этот раз — получится в следующий. 
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Наука 

Fr. Nyarlathotep Otis 

Многообразие космогоний 
согласно Liber Rosae Ventorum 

Модель розенкрейцерских шахмат, описанная в «Liber Rosae Ventorum»1, строи-
лась мною с претензией на универсальность и культуронезависимость (насколько это 
возможно, учитывая ограниченность любой модели — о чём мною говорилось и в са-
мой LRV, и в различных лекциях и интервью), поэтому нет ничего удивительного в том, 
что она позволяет классифицировать самые разнообразные объекты и явления. Так, в 
2009 году, ещё до написания этой книги, но, конечно, уже спустя много лет с начала 
разработки самой системы магического языка Астэрон и культуронезависимого подхо-
да к оккультизму, я составлял матрицу возможных космогоний, отталкиваясь от меха-
низма появления четырёх ключевых с архетипической точки зрения элементов, обра-
зующих кватерность I: 1) Вселенной, 2) жизни как таковой, 3) жизни непосредствен-
но на Земле и 4) жизни в её современном виде, включая её разумную форму — чело-
века. Мною были выделены 4 (кватерность II) основных таких механизма, описывае-
мых различными мифологическими, религиозными и научными космогониями: 

1. «Предвечное» существование (существовали «всегда»). 
2. Сотворение (намеренное или случайное) кем-то сторонним. 
3. Появление «извне» (относительно нынешнего местопребывания). 
4. Возникновение естественным (эволюционным) путём. 
Кватерность I раскладывается на лежащие в основе системы LRV стихии (кватер-

ность 0) элементарным образом, в порядке от более общего (Вселенная = Огонь) к бо-
лее частному (современная жизнь = Земля). Кватерность II более произвольна (особен-
но это касается взаиморасположения элементов 2 и 3 — сотворения и появления 
извне), однако, как мне кажется, и здесь довольно чётко прослеживается последова-
тельность по степени абстракции: от «предвечного» существования (Огонь) до возник-
новения в результате естественных процессов (Земля). Таким образом, получаем сле-
дующую базовую матрицу (цвета присвоены согласно цветовому символизму LRV): 

 
Вселенная 

Жизнь 
как таковая 

Жизнь 
на Земле 

Современные 
формы жизни 

Была всегда 11.11 10.11 01.11 00.11 
Сотворена 11.10 10.10 01.10 00.10 
Появилась извне 11.01 10.01 01.01 00.01 
Эволюционировала 11.00 10.00 01.00 00.00 

Учитывая, что элементы кватерности I передаются позиционно (то есть — по ме-
сту расположения двузначного двоичного числа, отвечающего за механизм возникно-
вения этого элемента), смело отсекаем первые пары цифр и, таким образом, получаем 
следующую матрицу, где каждой из 256 возможных космогонических моделей одно-
значно соответствует одно и только одно поле шахмат Rosae Ventorum: 
                                                                        
1
 Прил. 25 к журналу «Апокриф» (http://apokrif93.com/apokrif/supplement-25-Liber-Rosae-Ventorum.pdf). 
В печатном виде: Fr. Nyarlathotep Otis. Liber Rosae Ventorum (Роза Ветров). — М.: Клуб «Касталия», 2019. 
— 336 с. — Без ISBN. — Твёрдая обл. 
Приобрести: https://vk.com/market-16318448?section=album_3&w=product-16318448_2527972. 

http://apokrif93.com/apokrif/supplement-25-Liber-Rosae-Ventorum.pdf
https://vk.com/market-16318448?section=album_3&w=product-16318448_2527972
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0 00 00 00 00 
1 00 00 00 01 
2 00 00 00 10 
3 00 00 00 11 
4 00 00 01 00 
5 00 00 01 01 
6 00 00 01 10 
7 00 00 01 11 
8 00 00 10 00 
9 00 00 10 01 

10 00 00 10 10 
11 00 00 10 11 
12 00 00 11 00 
13 00 00 11 01 
14 00 00 11 10 
15 00 00 11 11 
16 00 01 00 00 
17 00 01 00 01 
18 00 01 00 10 
19 00 01 00 11 
20 00 01 01 00 
21 00 01 01 01 
22 00 01 01 10 
23 00 01 01 11 
24 00 01 10 00 
25 00 01 10 01 
26 00 01 10 10 
27 00 01 10 11 
28 00 01 11 00 
29 00 01 11 01 
30 00 01 11 10 
31 00 01 11 11 
32 00 10 00 00 
33 00 10 00 01 
34 00 10 00 10 
35 00 10 00 11 
36 00 10 01 00 
37 00 10 01 01 
38 00 10 01 10 
39 00 10 01 11 
40 00 10 10 00 
41 00 10 10 01 
42 00 10 10 10 
43 00 10 10 11 
44 00 10 11 00 
45 00 10 11 01 
46 00 10 11 10 
47 00 10 11 11 
48 00 11 00 00 
49 00 11 00 01 
50 00 11 00 10 
51 00 11 00 11 
52 00 11 01 00 
53 00 11 01 01 
54 00 11 01 10 
55 00 11 01 11 
56 00 11 10 00 
57 00 11 10 01 
58 00 11 10 10 
59 00 11 10 11 
60 00 11 11 00 
61 00 11 11 01 
62 00 11 11 10 
63 00 11 11 11 

64 01 00 00 00 
65 01 00 00 01 
66 01 00 00 10 
67 01 00 00 11 
68 01 00 01 00 
69 01 00 01 01 
70 01 00 01 10 
71 01 00 01 11 
72 01 00 10 00 
73 01 00 10 01 
74 01 00 10 10 
75 01 00 10 11 
76 01 00 11 00 
77 01 00 11 01 
78 01 00 11 10 
79 01 00 11 11 
80 01 01 00 00 
81 01 01 00 01 
82 01 01 00 10 
83 01 01 00 11 
84 01 01 01 00 
85 01 01 01 01 
86 01 01 01 10 
87 01 01 01 11 
88 01 01 10 00 
89 01 01 10 01 
90 01 01 10 10 
91 01 01 10 11 
92 01 01 11 00 
93 01 01 11 01 
94 01 01 11 10 
95 01 01 11 11 
96 01 10 00 00 
97 01 10 00 01 
98 01 10 00 10 
99 01 10 00 11 

100 01 10 01 00 
101 01 10 01 01 
102 01 10 01 10 
103 01 10 01 11 
104 01 10 10 00 
105 01 10 10 01 
106 01 10 10 10 
107 01 10 10 11 
108 01 10 11 00 
109 01 10 11 01 
110 01 10 11 10 
111 01 10 11 11 
112 01 11 00 00 
113 01 11 00 01 
114 01 11 00 10 
115 01 11 00 11 
116 01 11 01 00 
117 01 11 01 01 
118 01 11 01 10 
119 01 11 01 11 
120 01 11 10 00 
121 01 11 10 01 
122 01 11 10 10 
123 01 11 10 11 
124 01 11 11 00 
125 01 11 11 01 
126 01 11 11 10 
127 01 11 11 11 

128 10 00 00 00 
129 10 00 00 01 
130 10 00 00 10 
131 10 00 00 11 
132 10 00 01 00 
133 10 00 01 01 
134 10 00 01 10 
135 10 00 01 11 
136 10 00 10 00 
137 10 00 10 01 
138 10 00 10 10 
139 10 00 10 11 
140 10 00 11 00 
141 10 00 11 01 
142 10 00 11 10 
143 10 00 11 11 
144 10 01 00 00 
145 10 01 00 01 
146 10 01 00 10 
147 10 01 00 11 
148 10 01 01 00 
149 10 01 01 01 
150 10 01 01 10 
151 10 01 01 11 
152 10 01 10 00 
153 10 01 10 01 
154 10 01 10 10 
155 10 01 10 11 
156 10 01 11 00 
157 10 01 11 01 
158 10 01 11 10 
159 10 01 11 11 
160 10 10 00 00 
161 10 10 00 01 
162 10 10 00 10 
163 10 10 00 11 
164 10 10 01 00 
165 10 10 01 01 
166 10 10 01 10 
167 10 10 01 11 
168 10 10 10 00 
169 10 10 10 01 
170 10 10 10 10 
171 10 10 10 11 
172 10 10 11 00 
173 10 10 11 01 
174 10 10 11 10 
175 10 10 11 11 
176 10 11 00 00 
177 10 11 00 01 
178 10 11 00 10 
179 10 11 00 11 
180 10 11 01 00 
181 10 11 01 01 
182 10 11 01 10 
183 10 11 01 11 
184 10 11 10 00 
185 10 11 10 01 
186 10 11 10 10 
187 10 11 10 11 
188 10 11 11 00 
189 10 11 11 01 
190 10 11 11 10 
191 10 11 11 11 

192 11 00 00 00 
193 11 00 00 01 
194 11 00 00 10 
195 11 00 00 11 
196 11 00 01 00 
197 11 00 01 01 
198 11 00 01 10 
199 11 00 01 11 
200 11 00 10 00 
201 11 00 10 01 
202 11 00 10 10 
203 11 00 10 11 
204 11 00 11 00 
205 11 00 11 01 
206 11 00 11 10 
207 11 00 11 11 
208 11 01 00 00 
209 11 01 00 01 
210 11 01 00 10 
211 11 01 00 11 
212 11 01 01 00 
213 11 01 01 01 
214 11 01 01 10 
215 11 01 01 11 
216 11 01 10 00 
217 11 01 10 01 
218 11 01 10 10 
219 11 01 10 11 
220 11 01 11 00 
221 11 01 11 01 
222 11 01 11 10 
223 11 01 11 11 
224 11 10 00 00 
225 11 10 00 01 
226 11 10 00 10 
227 11 10 00 11 
228 11 10 01 00 
229 11 10 01 01 
230 11 10 01 10 
231 11 10 01 11 
232 11 10 10 00 
233 11 10 10 01 
234 11 10 10 10 
235 11 10 10 11 
236 11 10 11 00 
237 11 10 11 01 
238 11 10 11 10 
239 11 10 11 11 
240 11 11 00 00 
241 11 11 00 01 
242 11 11 00 10 
243 11 11 00 11 
244 11 11 01 00 
245 11 11 01 01 
246 11 11 01 10 
247 11 11 01 11 
248 11 11 10 00 
249 11 11 10 01 
250 11 11 10 10 
251 11 11 10 11 
252 11 11 11 00 
253 11 11 11 01 
254 11 11 11 10 
255 11 11 11 11 
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Так, 

 вариант 170 = 10101010 соответствует здесь «младоземельному креацио-
низму» (Вселенная сотворена Богом, мыслимым за пределами «матери-
ального» мира, а жизнь, предполагающаяся исключительно на Земле, со-
творена сразу практически в том же виде, в котором мы знаем её сейчас) 
— хотя, по всей видимости, той же формулой может быть описан и солип-
сизм; 

 вариант 168 = 10101000 — это уже «эволюционный креационизм», пред-
полагающий, что, хотя Вселенная и Земля сотворены Богом непосред-
ственно, жизнь сотворена им лишь в неких первичных формах (как мини-
мум — бараминов вроде «первокошки», эволюционировавшей во всех 
кошачьих, или «первоящерицы», эволюционировавшей во всех ящериц, 
как максимум — в виде первичных клеток, сотворение которых допускал и 
Дарвин); 

 вариант 240 = 11110000 близок к индийскому взгляду на мир, согласно ко-
торому, Вселенная и жизнь в ней существует всегда, а вот конкретно на 
Земле она могла возникнуть самостоятельно и даже претерпеть некую 
эволюцию, прежде чем достигнет современного состояния; 

 вариант 192 = 11000000 — это та разновидность научного мировоззрения, 
которая предполагает, что Вселенная существовала всегда, однако жизнь 
появилась в результате абиотической эволюции, причём, даже если она и 
существует либо существовала где-то ещё во Вселенной, на Земле она всё 
же возникла самостоятельно; 

 вариант 196 = 11000100 — это почти та же модель, но предполагающая, 
что жизнь, возникшая где-то естественным путём, занесена на Землю в ре-
зультате панспермии, а здесь уже эволюционировала до своих современ-
ных форм; 

 вариант 200 = 11001000 — более экзотическая концепция, согласно кото-
рой, в вечной Вселенной появилась и развилась жизнь, но первичные жиз-
ненные формы конкретно на Земле были уже кем-то сотворены — вероят-
но, некими инопланетными существами, ранее эволюционировавшими на 
своей планете из более простых форм; 

 вариант 128 = 10000000 — классический деизм, в котором верховное бо-
жество всего лишь запустило существование Вселенной, а дальше всё раз-
вивалось без (или почти без) его прямого вмешательства; 

 вариант 132 = 10000100 — то же, но с панспермией; 

 вариант 136 = 10001000 — то же, но с сотворением жизни на Земле вер-
ховным божеством, инопланетянами или кем-то ещё; 

 вариант 0 = 00000000 допускает, что не только жизнь, но и сама Вселенная 
развилась эволюционным путём (скажем, из столкновения многомерных 
мембран, приведшего к т.н. «Большому Взрыву» — что предполагают не-
которые современные научные космогонические модели). 
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Очевидно, что любые из этих вариантов могут произвольно комбинироваться 
(например, предвечная Вселенная, в которой сотворены первые жизненные формы на 
одной из планет, которые путём панспермии были занесены на Землю, дают нам вари-
ант 128 = 11100100; а если Вселенная была сотворена Богом, жизнь в неких «предвеч-
ных» формах пребывала в нём ранее, но проникла из Бога в «проявленную» Вселен-
ную, затем на одной из планет эволюционировала к современному состоянию, а потом 
была перенесена «в готовом виде» на Землю, — мы получим модель 10110001). 

Некоторые из 256 гипотетических вариантов могут показаться абсурдными 
(например, трудно совместить предвечно существующую земную жизнь в её совре-
менных проявлениях с возникшей естественным путём Вселенной или представить 
«занесённую извне» Вселенную), однако тут уже всё отдаю на вашу фантазию. Как по 
мне — любой из вариантов может быть прописан без серьёзных внутренних противо-
речий, если позволить себе некоторую вольность с трактовкой понятий (например, под 
Вселенной может подразумеваться как мир, возникший в результате Большого Взрыва, 
так и Мультивселенная, в которой пребывают все такие миры, если допустить много-
мировую интерпретацию; а «вечными» современные земные формы жизни можно 
считать не только в масштабе всей Вселенной, но и более узко — как появившиеся на 
Земле единомоментно в своём нынешнем виде). 

А это значит, что у вас на руках оказался паззл/конструктор, с помощью которо-
го вы прямо сейчас, за 4 часа и 16 минут, сможете создать основу для 256 собствен-
ных космогонических учений, каждое из которых может стать фундаментом отдель-
ной мифологии и даже религии. 

Время пошло. 
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Дубль Дэ 

Записки Lu1 
Итак, продолжим наши размышления. Тем, кто пропустил предыдущие публика-

ции, придётся обратиться к двум предыдущим выпускам журнала «Апокриф» или про-
читать статью сначала в моей группе2. В противном случае будет непросто разобраться, 
о чём идёт речь. 

На данном этапе рассуждения логично остановиться на том, как я представляю 
себе ту систему или, лучше сказать, тот принцип, по которому происходит развитие и 
совершенствование этих связей. Первоначально, как уже было сказано выше, Индивид 
склонен к разрушению. Разобрать весь окружающий нас Мир — естественное стремле-
ние сознания изначально, и это является первичной задачей и аспектом, к которому 
происходит подключение Индивидуального Сознания (ИС) к системе Подсознания. То 
есть, первым аспектом, к которому проще всего получить доступ со стабильной связью, 
является именно деструктивный аспект Подсознания — наш Внутренний Демон (ВД). 
Именно через него мы с самого детства начинаем познание окружающего Мира. Все 
наверняка наблюдали, как маленькие дети, взяв погремушку или другой предмет в ру-
ки, начинают, казалось бы, бездумно, стучать им по первому же попавшемуся объекту. 
Смею предположить, что это и есть как раз проявление работы данного аспекта, ведь 
на самом деле малыш делает это не полностью бездумно, а таким образом пытается 
понять свойства окружающего его Мира, и, согласитесь, что может быть более продук-
тивным в этом отношении, как не взять изучаемый объект и ударить им о другой столь 
же неизученный предмет? Довольно примитивный метод, но малыш тоже недостаточ-
но развит для более серьёзных приёмов Познания. У каждого Индивида период по-
добного познания может иметь разную продолжительность. Это зависит от многих 
факторов, начиная от личного склада и генетических задатков, продолжая условиями 
внутриутробного развития и заканчивая окружающей обстановкой и вовлечённостью 
родителей в воспитательный процесс. Однако он крайне необходим для включения 
связи со следующим аспектом — Внутренним Зеркалом (ВЗ). 

Происходит это включение, конечно же, через осознание собственных ошибок 
при применении сигналов, принятых от аспекта ВД, таких как, например, сломанная 
любимая игрушка, осознание причинённой боли котёнку или банальное поругание от 
родителей (хотя последнее не относится к продуктивному переходу, т.к. зачастую в 
данном случае исключается личное осознание). В дальнейшем, после включения связи 
с аспектом ВЗ, маленький человек каждый раз оказывается перед выбором «Да/Нет» 
при обращении внимания на объект — проводить с ним деструктивное взаимодей-
ствие или не взаимодействовать вообще, чтобы не повторить совершенную ошибку. Но 
рано или поздно, либо вследствие очередного взаимодействия, либо посредством 
внешних обстоятельств, он узнаёт, что существует и третий принцип взаимодействия — 
конструктивный. Это может произойти, например, при наблюдении объекта или явле-
ния после принятия решения о невзаимодействии с ним или при наблюдении за пове-
дением окружающих. Так или иначе, он начинает подражать какому-либо конструктив-

                                                                        
1 Продолжение. Начало в вып. 195-196. 
2 http://vk.com/@flos_aeris_aureus-zapiskilu. 

http://vk.com/@flos_aeris_aureus-zapiskilu
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ному взаимодействию из внешней среды, что запускает связь с его третьим аспектом 
подсознания — Внутренним Ангелом (ВА). И с этого момента он становится полноцен-
ным Познающим Звеном, и его развитие в отношении того, каким из сигналов ему вос-
пользоваться в тот или иной момент, всё больше и больше начинает зависеть именно 
от него самого. Степень же развития связи с тем или иным аспектом настраивается по 
принципу притчи о двух волках: «Какого волка кормишь больше — тот и становится 
сильнее», — только в данном случае «волков» — три. Также нельзя забывать и о том, 
что все три аспекта необходимы для нормальной работы психики и для продуктивного 
взаимодействия и познания окружающего Мира. Бесспорно, можно изучать доступную 
теорию из учебников о том, каково устройство того или иного объекта/явления, чтобы 
не «разбирать» его собственноручно. Благо подобной теоретической литературы до-
статочно в наше время. Однако стоит помнить, что это не сможет заменить собствен-
ных знаний никоим образом. Более того, отсутствие полноценной связи с ВД может 
сказаться в случае, если в какой-то момент жизни придётся, например, сменить род 
своей деятельности, или если внезапно будет найдено новое увлечение. Конечно, все-
гда можно наверстать упущенное и при необходимости заняться дополнительным раз-
витием того или иного аспекта. Однако лучше и полезнее, на мой взгляд, иметь гармо-
нично развитые связи, чтобы оставаться продуктивным и успешным в любой жизнен-
ной ситуации. 

В этих размышлениях я совсем не касался описания работы ВЗ. На мой взгляд, это 
более сложная структура, чем ВД и ВА, и требует отдельного рассмотрения. Далее рас-
смотрим именно его. Я представляю работу ВЗ подобной работе призмы (3-гранной 
пирамиды), две грани которой принимают сигналы с ВД и ВА, третья же грань проеци-
рует выбранные для восприятия сигналы на Внутренний Взор Индивида, при этом 
изображение, проецируемое с выбранного аспекта подсознания, проходит как бы про-
цесс поляризации — разложения на «цветовой» или, лучше сказать, на эмоциональный 
спектр, вызывая тем самым у человека те или иные чувственные отклики. Тут стоит учи-
тывать несколько немаловажных нюансов. А именно: 

 Первое — «побеждает» в большинстве случаев тот «волк», которого Инди-
вид «кормит больше». То есть, в подавляющем большинстве случаев ВЗ 
будет проецировать на Внутренний Взор сигналы от того аспекта подсо-
знания, к которому до этого человек чаще обращался или привык обра-
щаться. 

 Второй нюанс заключается в том, что есть возможность изменить и кон-
тролировать (выбирать) поляризуемый сигнал посредством принятия во-
левого решения. И вот каким образом мне видится этот процесс. 

Для объяснения рассмотрим очередной простейший пример. Человек идёт по го-
родской улице и наталкивается на брошенную обёртку от мороженого, которая лежит 
возле мусорной корзины. Предположим, что рассматриваемый Индивид не очень при-
вык использовать и воспринимать сигналы от своего конструктивного аспекта ВА. Од-
нако сам по себе он, предположим, не позволяет себе подобных деструктивных прояв-
лений, как оставлять после себя мусор, и принципиален в этом вопросе — всегда доно-
сит его до мусорной корзины. То есть, обладает в этом вопросе минимальной степенью 
нравственности и культуры. Вследствие вышеописанных проявлений и привычек, а 
также внутренних наработок, валяющаяся рядом с урной обёртка вызовет в нём соот-
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ветствующую реакцию/отклик. А именно — ВД будет смоделирована картина того, ка-
кова была цепочка причинно-следственных связей, которая привела к подобному 
наблюдаемому результату: кто-то, проходя мимо мусорной корзины, доел мороженое 
и небрежно кинул обёртку, промахнулся мимо неё, но пошёл дальше, не обратив на 
это внимания. Далее этот образ, следуя описанной ранее схеме, будет спроецирован 
на ВЗ, где должно произойти встраивание первичного решения по поводу принятого 
образа. 

Логично предположить, что вследствие того, что мы рассматриваем нравственно 
развитого Индивида, решением будет поднять обёртку и положить её в урну, устранив 
тем самым внутренний конфликт между личной привычкой и наблюдаемой картиной. 
Предположим именно такой случай. Далее разобранный образ будет отправлен в ас-
пект ВА для его преобразования в целостную картину для восприятия Индивидом. Ка-
залось бы, дальше схема совершенно прозрачна и ясна — должна произойти сборка 
образа, и действия должны были бы соответствовать тем, что только что были описа-
ны. Однако нет. На этом моменте, скорее всего, произойдёт самое, на мой взгляд, ин-
тересное. Вследствие того, что наш «подопытный» в силу наработки и опыта привык в 
большей степени принимать сигналы от аспекта ВД, произойдёт предварительная по-
ляризация разобранного образа с ВЗ на его внутренний Взор с предосудительной, в си-
лу его нравственных взглядов, окраской того, кто послужил причиной несоответствия, 
на которое было обращено его внимание, и сборки попросту не произойдёт. Рассмат-
риваемый нами человек пройдёт мимо, не совершив исправления несоответствия, 
ведь решение останется невстроенным, в образ уже принятый им от ВД. 

Однако если предположить, что этот Индивид имеет представление о том, что он 
может волевым решением продолжить функцию подсознания (или, возможно, в силу 
внешних факторов получит к этому толчок и обратит на него внимание), то, соответ-
ственно, он получит-таки собранный образ и устранит несоответствие. Что я имею в ви-
ду? Например (и это лишь один из множества возможных вариантов), он может заста-
вить себя волевым решением рассмотреть ситуацию с другого ракурса (то есть, по-
вторно), что позволит ему найти иную причинно-следственную цепочку, которая при-
вела к появлению наблюдаемой им картины. К примеру, причиной может послужить 
ветер, который вынес обёртку из урны, вследствие чего она оказалась вне её. Подоб-
ная картина событий даже после «перехвата» сигнала от подсознания до достижения 
его аспекта ВА при поляризации не вызовет требуемого удовлетворяющего отклика: 
причина до конца не будет найдена, ведь ветер, по сути, не является ответственным 
лицом, повинным в несоответствии. Следовательно, сигнал в подсознании не будет 
прерван досрочным решением и достигнет-таки аспекта ВА — сборка произойдёт. 

Отсюда можно также сделать косвенный вывод, что осознающему себя Индивиду 
или, скорее, его сознанию необходимо не только выявить причинно-следственную 
связь, но и обнаружить ответственное «лицо» — то есть, исток ситуации — для того, 
чтобы функция сознания осталась удовлетворённой. Более того — чем ближе этот ис-
ток по итогу рассуждения оказывается к самому осознающему Индивиду, тем более 
продуктивны и конструктивны оказываются его действия. Я охотно соглашусь с любым 
скептиком по поводу того, что данное размышление довольно спорно. Однако, исходя 
из собственного наблюдения и опыта, могу заверить и чётко уверен в своей позиции, 
что, как только человек перестаёт искать причины каких-либо окружающих его событий 
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в окружающих его людях, и чем настырнее он ищет эти причины в самом себе, тем ста-
новится действительно более удовлетворённым и продуктивным для самого же себя. 

Также есть ещё одно немаловажное свойство ВЗ, о котором стоит упомянуть, 
ведь без описания этой функции описанная система не представляется вполне ясной. 
Как и трёхгранная пирамида/призма, ВЗ имеет и четвертую грань — основание. Это, по 
моему разумению, и является Истинным Внутренним Зеркалом Мира в нас самих. 
Именно через основание ВЗ происходит «перехват» сигналов, поступающих от ВД и ВА. 
Однако это только малая часть той функции, которую оно несёт. Основной задачей ОВЗ 
(Основания Внутреннего Зеркала) является проецирование личности человека на 
окружающий его Мир. Что я имею в виду, говоря о проекции личности человека на 
Мир? А утверждаю я этим следующее. Всем прекрасно понятно — и это, пожалуй оче-
видно, — что любой человек выстраивает собственную личность в соответствии с опы-
том, накопленным в процессе её течения, то есть, в соответствии с теми выводами, ко-
торые он или она принимает как верные, следующие из тех ситуаций, в которых оказы-
вается Индивид, а также (опять же, что довольно очевидно) вследствие тех решений, 
которые были приняты Индивидом о принципе/методе поведения при получении это-
го опыта. Следуя голой логике, из вышесказанного можно сделать закономерный вы-
вод о том, что, так или иначе, любой человек, в какой бы ситуации он ни оказался, всё 
же по её завершении наполнится лишь тем, что он или она сам примет как верный вы-
вод. Более того, и тот опыт, который Индивид получит из этой ситуации, будет в 
наибольшей степени зависеть от него самого, а вернее, от того решения, которое он 
примет в течение ситуации. 

Если заглянуть ещё выше в этот же текст Записок, то станет очевидным и следую-
щий вывод о том, что то, насколько глубоким (конструктивным) или поверхностным 
(деструктивным) будет выбранный принцип взаимодействия, тоже в полной мере бу-
дет всегда зависеть от самого Индивида, вернее сказать, от той степени вовлечённости 
в ситуацию (её «разбора»), которую он сам посчитает для себя самого достаточной. 
Следуя данному рассуждению, получается, что мало того, что мы наполняем своё со-
знание настолько, насколько позволяем сами себе быть вовлечёнными в те или иные 
жизненные ситуации, и даже мало того, что наш опыт выстраивается в соответствии с 
этой степенью вовлечённости, так и более того — мы наполняемся тем, что есть в нас 
самих к тому моменту, когда оказываемся в той или иной ситуации. Последний вывод 
может показаться притянутым за уши. Однако давайте вспомним о том, каким образом 
происходит настройка на тот или иной аспект подсознания, и всё встанет на свои места: 
«Какого волка больше кормишь — тот и побеждает в большинстве случаев». То есть, 
если объяснить проще, получается, что тот опыт, который был усвоен ранее, тянет Ин-
дивида к его повторению посредством того, на что будет в первую очередь обращено 
его внимание при попадании в похожие условия. А значит, будет верным и обратный 
вывод о том, что личность становится более гармоничной в отношении связей со свои-
ми аспектами ВД и ВА при принятии решения о смене привычной модели поведения в 
момент попадания в уже знакомые условия, тем самым повышая коэффициент Истин-
ной Гармонии собственного сознания и одновременно расширяя сознание и его базу 
за счёт осознанного создания различных исходов из похожих условий. 
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Таким образом, из описанной модели можно сделать вывод, что усложнение Бы-
тия происходит наряду с его упрощением и по мере того, как находятся Индивиды, до-
статочно пытливые и заинтересованные в том, чтобы через Путь исследования, изуче-
ния и поиска в собственной структуре мышления и уже упрощённых (деструктуриро-
ванных) моделях и алгоритмах (как ими самими, так и окружающими) образовать но-
вые более сложные, но в то же время и более конструктивные схемы, модели и обра-
зы. 

На мой взгляд, в этом-то и состоит основной принцип или, лучше сказать, сама 
Суть так называемого Алхимиками Пути Познания / Лествицы Познания, чтобы через 
углубление в собственные, уже сформированные (принятые как верные) лабиринты 
моделей поведения посредством глубокого самоанализа прийти к созданию собствен-
ных более сложных, но в то же время и более конструктивных схем взаимодействия с 
внешней средой. 

Продолжение следует 
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Ольга Спирина 

Австралийская чуринга 
От автора 

То, как я вообще пришла к изготовлению и продвижению чуринг в России, — во-
обще отдельная тема... Первая и пока — единственная в России группа, посвящённая 
диковинке Австралии и Новой Зеландии — моя. А получилось это так. 

В давние времена, когда я по молодости держала с подругой наш центр духовно-
го и творческого развития, уже тогда, в 2010-х, понавидала, понадарила да перепробо-
вала благодаря тому тонну всего: всяких джембе, таблов, диджериду, поющих чаш, 
глюкофонов, варганов и проч. И, как мне казалось, тогда, — все они — очень распро-
странённые в своих кругах этнические штучки. Однако — были среди всего того у меня 
и две вещи, среди подарков, которые, как я понимаю уже сейчас, — по-настоящему 
редкие: тупилак и чуринга... 

И чуринга — как раз особая тема... Ну манок и манок, который подарил этнограф, 
что до того долго жил в Америке, шумелочка. Иногда помахивала, и в ту пору, на волне 
проработки собственной методики арт-терапии на базе трайбл-фьюжн, прикупила себе 
ещё и украшений в трайбл-стиле. Среди которых было любимое. Ну, естественно, — по 
друзьям тот тупилак и манок (чуринга) разошлись, подарились, но за эти годы, в отли-
чие от многого другого, что я наперечисляла, — ни тупилак, ни манок больше нигде и 
не попадались... 

В наши дни стала искать, заметив такое — манок. Чёрта лысого нашла... Нету ни-
где под таким названием, который озвучивал этнограф! Припомнила, что подобное 
было в бородатом фильме про «крокодила Данди». Стала рыть энциклопедии, в итоге 
нарвалась на это только под названием буллрорер (bullroarer) и только у европейцев и 
американцев. И поняла: денег ездить отдыхать в Австралию да Новую Зеландию есть 
только у них в основном. Они приезжают, видят там эти артефакты местных аборигенов 
на экскурсиях и/или покупают родные, или, попробовав, по приезду домой — делают 
кустарные варианты. 

Вроде, подуспокоившись — пошла спать... И тут понеслось: мне приснилось, что я 
беру, спокойно потрошу своё старое любимое этно-украшение, что прошло со мной 
просто все основные вехи жизненного пути, и спокойно делаю первые 5 чуринг из его 
элементов! 

По пробуждении — так и сделала. И тут в меня будто что-то вкололи, за несколь-
ко дней сделала полностью ещё два деревянных рабочих изделия и порядка семи — из 
металла, также с нуля создала годную профильную и хорошо оформленную группу по 
ним. Когда всё это сделала, меня это всё немного поотпустило, но когда пришло не-
большое отрезвление от не пойми откуда взявшейся энергии, пришёл и шок... 

Мало того, что у меня для написания художественной книги, куда вложила весь 
свой богатый внутренний мир, был для названия честно свиснут основной аспект куль-
та именно австралийских аборигенов (несмотря на поверхностное в ту пору изучение 
вопроса), и их «тропы времён сновидений», и, по сюжету, на карте местности в центре 
моего материка — монолит троп времён, что также составляет очень важный элемент 
культа австралийских аборигенов, так ещё и выяснилось, что моё любимое украшение, 
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что я таскала на себе столько лет, — и есть ещё одна разновидность чуринг, которые 
мне во сне и...! Только я все эти годы, как и на момент сна, этого не знала. Не стоит уже 
упоминать, что самая вожделенная страна для посещения и самая прекрасная, на мой 
вкус, — Новая Зеландия, с её пещерой светляков и вообще природой, где чуринги так-
же распространены, — именно с их маорийскими вариантами отрисовки чуринги я и 
влепила образец на заглавную картинку группы. И, опять же, поняла только значитель-
но позже. Так что непросто всё с этим видом моих увлечений... 

В наши дни — предмет культа у австралийского племени аранда (аранта, арунта), 
обитавшего в Центральной Австралии, а также предмет культа и в Новой Зеландии, так 
как этнос этих территорий — родственный. 

Религия верхнего палеолита 

Примерно 75-35 тысяч лет назад в Евразии происходят знаменательные события: 
некоторое потепление климата III межледникового периода сменяется новым и очень 
суровым оледенением. Именуемое Вюрмским, это последнее, четвёртое по счёту, как 
ныне полагает большинство специалистов, оледенение превратило всю северную часть 
Евразии в непригодный для человеческого существования ледник. Лёд полностью по-
крыл Скандинавию, затопил Балтийское море и даже распространился более чем на 
сто километров к югу от него. Льдом была затоплена и вся Северная Россия. Ландшаф-
ты Франции, Средней Германии, берегов Дуная и Днепра превратились в тундру. Это 
новое оледенение совпало с исчезновением неандертальца. Отныне в Евразии безраз-
дельно господствовал Homo sapiens. 

Человека верхнего палеолита, анатомически совершенно схожего с нами, обычно 
именуют кроманьонцем по первой научно описанной находке его останков близ де-
ревни Лез-Эйзи (Дордонь, Франция) в пещере Кро-Маньон (Crô-Magnon). Открыл и 
описал останки человека из Кро-Маньон в 1860-1865 гг. Эдуард Ларте (Eduard Lartet). 
Материальная культура кроманьонцев существенно более развита, чем культура сред-
него палеолита, каменные орудия намного разнообразней, лучше отделаны и отшли-
фованы. Кроме камня, кроманьонцы широко использовали кость и, разумеется, дерево 
для своих потребностей. Не вовсе пренебрегая пещерами, кроманьонцы, как правило, 
строили жилища, видимо, неплохо защищавшие их от суровых зимних холодов. Мы 
находим остатки землянок и следы обширных жилищ шатрового типа, которые дела-
лись, скорее всего, из сшитых шкур животных и устанавливались на деревянном карка-
се. 

Кроманьонцы оставались преимущественно охотниками. Природные условия 
Вюрма делали собирательство надёжным источником пищи только в южной, среди-
земноморской зоне их проживания. Мнение, что кроманьонцы сумели одомашнить 
северного оленя, высказываемое рядом учёных, не подтверждается фактами. Но в охо-
те кроманьонцы достигли очень высокого мастерства, превзойдя и такого знатока 
охотничьего дела, каким был неандерталец. Именно кроманьонцу, скорее всего, при-
надлежит честь изобретения лука и стрел, рыболовных сетей, гарпунов и острог для 
битья рыбы. Он бесстрашно охотился на таких огромных животных как мамонт, шер-
стистый носорог, пещерный и бурый медведь, пещерный лев, зубр и тур, используя 
многочисленные приёмы и хитрости. Что же касается более мелких копытных, грызу-
нов, птиц и рыб, то они составляли повседневное меню древнего охотника. 
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Но, пожалуй, главное отличие кроманьонца от более древних людей состоит в 
том, что он стал рисовать и ваять. Художества неандертальца крайне редки, примитив-
ны и почти всегда сомнительны по своей атрибутации, искусство же кроманьонца, от-
крытое в конце XIX века, известно ныне многими десятками целых живописных собра-
ний и потрясает своим совершенством, художественной и эстетической проработанно-
стью. В нём, в лучших его образцах, мы сталкиваемся не с наивным примитивом, не с 
робким освоением техники, но с твёрдой рукой и точным глазом гениального худож-
ника, создававшего шедевры предельного уровня совершенства. 

Души умерших 

Ожидание воскресения умерших отнюдь не означало для кроманьонца их полно-
го исчезновения из жизни живых до наступления этого чаемого мига. Хотя кости по-
койников лежали в могилах, их души и силы оставались частью племени и принимали 
какое-то участие в жизни. О том, что так думали верхнепалеолитические охотники, мы 
можем догадываться по некоторым странным, на первый взгляд, находкам. 

В Ля Рош (Дордонь) в мадленском слое был найден овальный предмет из рога 
северного оленя около 16 см длиной. На нём ясно виден геометрический орнамент с 
доминирующей трёхчастной символикой, а на одном из концов просверлено отвер-
стие. Его истёртый край убеждает в том, что предмет носили на каком-то шнурке. 
Очень похожие предметы с геометрическим орнаментом, только сделанные из дерева, 
до сих пор употребляют австралийцы, они именуются ревунами и используются для 
общения с умершими предками. Когда по ревуну проводят специальными предметами 
(гребнем, шкурой тотемного животного), он издаёт звуки, в которых аборигены слышат 
голоса предков. На ревуне из Ля Рош сохранились следы охры, что, безусловно, указы-
вает на связь предмета с заупокойным ритуалом и потусторонним миром. 
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Чуринга как музыкальный инструмент, 
подкатегория — свистулька времён палеолита! 

 
 
Исследовательское эссе о чуринге по классификации инструмента, из мировой 

истории распространения и применения. 
Буллрорер — относится к семейству свистков. Его второе название — австралий-

ский свисток. 
Свисток — устройство с отверстием, которое издаёт звук высокой частоты (свист 

или писк) при продувании через него воздуха, вид газоструйных излучателей. Свисток 
— древний музыкальный инструмент. На нём основано множество других аналогичных 
духовых инструментов. Также иногда он в чистом виде используется в оркестрах 
народных инструментов. В сухопутных войсках употребляется для подачи сигнала в це-
пи; сверх того, свисток полагается иметь часовому на посту для вызова из караульного 
дома разводящего. На военных судах наиболее употребительные приказания команде 
передаются свистками посредством особой дудки (в несколько тонов), имеющейся у 
нижних чинов унтер-офицерских званий. Свистки нашли широкое применение для по-
дачи сигналов арбитрами спортивных соревнований. Ультразвуковой свисток приме-
няется в кинологии для призывания собак. 

Роберт Бернс воспел обычный свисток в своих стихах: 
 

Пою про свисток я, про дивный свисток, 
Чей вид благороден, а голос высок!.. 

 
Подлинная прозаическая история свистка весьма любопытна. Когда Анна Датская 

с супругом своим Иаковом Шестым прибыли в Шотландию, в её свите прибыл и некий 
датчанин — джентльмен громадного роста, великой удали и к тому же несравненный 
поборник Бахуса. У него был маленький свисток чёрного дерева. В начале всякой оргии 
датчанин выкладывал его на стол; кто был в состоянии дунуть в свисток последним, тот 
и забирал свисток в качестве трофея. Датчанин предъявил свисток как свидетельство 
своих побед. Сей джентльмен и сам, в конце концов, понёс урон от сэра Роберта Лоури 
из Максвельтона, который, одержав верх в нелёгком состязании, длившемся три дня и 
три ночи, отправил бравого скандинава под стол и тем самым отнял трофей у врага-
чужака. С тех пор свисток — это синоним силы в различных испытаниях. 

Свистки — это акустические излучатели, преобразующие энергию струи в энергию 
акустических колебаний. В свистках нет движущихся частей, поэтому они более просты 
в изготовлении и удобны в эксплуатации. По типу рабочего тела и среды, для которой 
они предназначены, свистки делятся на газоструйные и жидкостные. Буллрорер не от-
носится к описанным свисткам, поскольку прост в изготовлении и не применяется по 
тому назначению, которое мы привыкли вкладывать в слово «свисток». В него не сви-
стят, не прикладывают его к губам. В случае с буллрорером всё не так просто. 
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Для чего же используется буллрорер? Его назначение — религиозное. До девят-
надцатого века в Восточной Европе буллрорер использовался как средство защиты от 
грозовых ураганов. Кроме того, племена Буро на Соломоновых островах верят, что зву-
ки буллрорера являются голосами их предков. Таким образом, буллрорер является той 
нитью, которая связывает мир живых и мёртвых и при желании может приподнять за-
весу потустороннего мира и помочь общению тех, кто уже потерял свою земную обо-
лочку. 

Буллрорер делается из дерева или кости. Он может быть разной длины. Как пра-
вило, это не больше пятидесяти сантиметров. Буллрорер относится к классу аэрофонов. 
Это означает, что инструмент производит звуки в результате вибрации воздуха. Бул-
лрорер состоит из двух составляющих. Это, во-первых, планка. Во-вторых, это шнур. Он 
крепится к планке при помощи отверстия в её задней части. Шнур протягивается в это 
отверстие и завязывается в узелок, что удерживает его и не даёт ему выпасть. Шнур 
выполняет важную функцию. Держа его, надо вращать буллрорер над головой. Планка 
рассекает воздух и издаёт пронзительный ревущий звук. Планка свистка украшена 
резьбой. Зачастую резьба нанесена только на одну из поверхностей инструмента. 

История буллрорера насчитывает тысячелетия. Он появился ещё в каменном ве-
ке. Его активно использовали в Древней Греции. В наши дни буллрорер не потерял 
своей значимости. Он встречается в Тихоокеанском регионе, в Австралии, а также сре-
ди индейцев Южной Америки. Свисток вполне мог быть прообразом многих музы-
кальных инструментов. Его роль многогранна. Слушая отдельные звуки, производимые 
самой природой, человек вдохновлялся на нечто большее. Так простой свисток помо-
гал становлению мировой музыкальной культуры. 

 

Из истории происхождения 
 
Информация для тех, кто интересуется чурингой не только как шумелкой, но и как 

магическим артефактом. 
Чуринги производились из дерева и камня. Они нередко раскрашивались крас-

ками; такие раскрашенные каменные чуринги очень похожи по виду на гальки азиль-
ской культуры (поздний палеолит). 

В языке австралийского народа аранда (совр. аррернте) слово «чуринга» указы-
вает на нечто священное, тайное, сокровенное. Это может быть любой материальный 
объект или свойство магического характера, но чаще всего этим словом обозначают 
плоские камни или деревянные дощечки с тотемическими знаками. 

По представлениям аранда, в мифические времена Сновидений предки людей 
несли с собой чуринги. Тело предка умирало, а его духовное начало оставалось в чу-
ринге. Там, где это произошло, возникал природный знак в виде скалы или дерева 
причудливой формы. В таких местах предки и поныне дожидаются случая очередной 
реинкарнации путём вселения в тело проходящей мимо женщины и нового рождения 
в облике человеческого существа. 
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Согласно одному поверью, в момент «зачатия» предок роняет свою чурингу. По-
этому существует обычай искать камень с особыми знаками поблизости от места, где 
мать ребёнка впервые почувствовала движение плода. Право прикасаться к чурингам и 
даже видеть их принадлежит только мужчинам, прошедшим сложные обряды инициа-
ции. Впервые показывая юноше священный камень, наставники говорят ему примерно 
следующее: «Это — твоё другое тело, твой предок, кем ты был, когда странствовал по 
земле в своей прошлой жизни». Однако юноше предстоит пройти ещё много суровых 
испытаний прежде, чем старшие откроют ему все тайны его собственного мифа. 

По представлениям аранда, чуринги служили вместилищем для душ их родствен-
ников. Каждый мужчина и каждая женщина аранда имели свою чурингу, где якобы 
находились их собственные души, унаследованные от умерших родственников. 

Учитывая такую важную роль чуринг, их тщательно охраняли и прятали от врагов 
в пещерах. 

Чуринга является объектом религиозной значимости для аранда — группы пле-
мён аборигенов Центральной Австралии. Чуринги часто имели широкое и неопреде-
лённое родовое значение. Они могут быть использованы по-разному в священных це-
ремониях, в качестве буллрорера, в священных изображениях на земле, в церемони-
альных столбах, в церемониальном головном уборе, в священных песнопениях и в 
священных земляных курганах. 

Чуринга является тотемом группы, которой она принадлежит. Дюркгейм говорит 
о том, что название «чуринга» — обычно существительное, но также может быть ис-
пользован как прилагательное в значении «священное», «скрытое» или «тайное», а ко-
рень «рунге» означает «то, что является для меня личным». 

Чуринги — привет из глубины веков. Культура австралийских аборигенов давно 
привлекает исследователей, в 70-х годах возникла так называемая «новая волна» ин-
тереса в кинематографе. Начало ей положил фильм Питера Уира «Последняя волна» 
1975 г. Фильм со всей его символикой воспринимается как попытка постижения иной 
психологической реальности, хотя, на мой взгляд, через призму современного мышле-
ния. Как раз в этом фильме ключевой символ — чуринга. Из того, что я видела, упомя-
нула бы ещё «Обход» (Николас Роут) — в основе сюжета обычай австралийских абори-
генов или, точнее, форма инициации — бросать ребёнка в пустыне. Если выживет — 
принимают во взрослый мир. 

Ещё один фильм об Австралии — «Десять лодок». Здесь интересен обряд прово-
дов умирающего человека в иной мир. Умирающий должен встать и в лучших традици-
ях оперы и балета станцевать танец смерти. Если он падал и не мог встать — его соро-
дичи помогали ему или продолжали этот танец за него. Если кто борется с зоной ком-
форта — то всем сюда. Все члены рода сидят рядом и проводят ритуал, вызывая духов 
рода, чтобы они сопроводили душу умирающего в правильное место. Из этого места 
душа может вновь вернуться в мир в новом рождении. Наверное, это то, о чём сказал 
Заболоцкий: «Душа обязана трудиться». В фильме душа должна попасть в особый во-
доём в виде вполне конкретной рыбки. О фильмах есть что сказать, но далее строго по 
существу. 
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Это чуринга из Кунсткамеры. 
Напомню, что Кунсткамера — это музей этнографии народов мира. 

Так вот, в Кунсткамере есть экспонат под названием «чуринга». 
Относится к Верхнему палеолиту, 15-12 тыс. до н.э., 

найден на стоянке Клисеевичи 1, бивень мамонта. Кунсткамера 

Чуринги в фильме — предметы овальной формы с нанесёнными на них солярны-
ми символами. Герой фильма консультируется с музейным работником, которая спе-
циализируется на верованиях аборигенов. Она рассказывает, что аборигены воспри-
нимают мир в виде двух реальностей, вторая реальность — сон. Свою далёкую исто-
рию они называют «временем сновидений». Чуринга или предмет, который видел ге-
рой во сне, в соответствии с представлением аборигенов — что-то вроде портала меж-
ду реальностями. 

Ещё одна интересная мысль из фильма — что у некоторых людей особенно 
обостряется восприятие в периоды завершений природных циклов. Но я подумала не 
столько о катастрофах и потопах, которые периодически смывают память о накоплен-
ных людьми знаниях (есть такая версия), сколько о солнечных и лунных циклах. У або-
ригенов, кроме чуринг, есть ещё много разных таинственно-магических предметов и 
обычаев. Например, мунгуни — кость смерти, корроборри — ритуальные ночные ме-
дитации, диджериду — особые звуки, возникающие во время ритуалов, и т.д. 

http://www.kunstkamera.ru/index/museums_structure/research_departments/department_of_archaeology/
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У архаических народов активно используется пиктография — это знаки, рисунки, 
орнаменты, которые наносят на различные предметы (все предметы имеют опреде-
лённый сакральный смысл), а также на тело в виде раскраски или татуировок. Иссле-
дователи отмечают контраст примитивности и сложности культуры австралийцев. 
Предмет, принадлежащий какой-либо культуре, не может рассматриваться вне контек-
ста. На данный момент я думаю, что дописьменные знаки и символы не обязательно 
универсальны для разных времён и народов, но могут трактоваться и похожим обра-
зом — выбор невелик: зачастую это простейшие геометрические фигуры — круги, точ-
ки, пунктиры, волнистые линии, треугольники, зигзаги. 

 

Чуринга мужчины-аранда тотема лягушки. 
Большие концентрические круги (а) представляют три знаменитых дерева, 

маркирующих тотемическое местонахождение, 
около реки Хуг линии справа, соединяющие их (b), изображают крупные корни; 

изогнутые линии (с) — малые. 
Малые концентрические круги (d) представляют менее значительные деревья с их корнями, 

а пунктир (е) — это следы, оставленные лягушками, прыгающими по песку на берегу. 
Сами лягушки изображены на одной из сторон чуринги (слева) 

сложной сетью линий (их члены), 
связывающих малые концентрические круги (их тела). 

Чуринга в переводе с языка аранда означают «священный», «запрет». Эти 
предметы — хранилища души предков, сделанные из камня или дерева с вырезанны-
ми на них символическими знаками; чурингами могут быть простые куски дерева или 
необработанная галька. По мнению К. Леви-Стросса, как бы она ни выглядела, каждая 
чуринга представляет физическое тело определённого предка, и поколение за поколе-
нием торжественно предназначают её живым, которые верят, что это их воплотивший-
ся предок. Множество чуринг могут прятать в укрытие в безлюдных местах. Когда нуж-
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но, их вынимают, ухаживают за ними, подкрашивают и используют по назначению, ад-
ресуя им просьбы и заклинания. Некоторые исследователи считают их просто «архив-
ными документами» (Леви-Стросс), некоторые (Э. Дюркгейм) признают их сакральное 
значение. 

 

Чуринга 

У аранда, живущих на севере, чуринги делают из ценных камней с вырезанными 
или нарисованными знаками, на юге это могут быть грубые куски дерева, гальки, 
необработанного камня, окрашенные красной охрой, во время церемоний (ритуалов) 
их трут друг о друга. Есть гипотеза, что изображённые на них эмблемы-тотемы даже 
более сакральны, чем известный тотем рода. 
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Ещё один вид предметов с надписями — вумера (на аранда amirre), «палочки 
гонца» с зарубками для передачи сообщений. Зарубки делались в присутствии гонца, 
которому объяснялось значение каждой из них. У австралийцев не было лука и стрел 
(как и у кроманьонца), всё оружие состояло из копья и метательных дубинок. Копьё 
метали с помощью особой деревянной дощечки, вумеры. Её-то и использовали для 
передачи информации в виде зарубок. Сами зарубки могли означать различные пред-
меты на пути следования к месту сбора, например: песчаный холм, ручей, равнину. От-
дельные насечки — условные памятные знаки в помощь послу. Есть сведения, что ав-
стралийское племя пинья как мнемоническое средство использовало не только вуме-
ры, но и сети. 

 

Большая племенная чуринга начала XX века 73,5×12 см, как предполагается, 
соответственно, с более значительным религиозным смыслом, чем маленькие. 

Красивая богатая резьба с двух сторон. 
В центре одной из концентрической окружностей небольшое отверстие. Фото отсюда 

Австралийцы обладают крайне примитивными и в то же время примечательными 
музыкальными инструментами: дощечка, которая при вращении от ветра издаёт свист 
(этот самопроизвольный звук воспринимался как голос божества), и диджериду, кото-
рая делается из 3-метрового куска эвкалипта, сердцевина которого выедена термита-
ми, конец обработан чёрным пчелиным воском. Уникальность диджериду состоит в 
том, что обычно он звучит на одной ноте (так называемый «дрон»). Инструменты, как 
правило, расписаны изображениями тотемов племени. 

Примитивен и необычен стиль, который часто используют австралийские абори-
гены, когда животные изображаются, как под рентгеновскими лучами: видны их внут-
ренности и скелет. Известна живопись на коре и скалах. Исконное изобразительное ис-
кусство Австралии, по традиции, существует со времён Альчеринга, или «Времени сно-
видений» (на аранда: altyera, одновременно означает «сон» и «миф, предание»). Кар-
тины обычно рисуют охрой цвета от жёлтого до коричневого и чёрного. Несколько сти-
лей древней живописи развились в современное время, включая акварельные работы 
Альберта Наматджиры, школы Hermannsburg, акриловый пуантилизм Papunya Tula. 

http://www.aboriginalarts.co.uk/
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Зачастую символы на предметах представляют собой засекреченную информа-
цию о маршрутах странствий тотемных предков во «Времени сновидений». Отсюда со-
средоточенность рисовальщика пиктограмм на описании мест и следов, топографии, 
рельефе мифического пространства. Фигурирует при этом преимущественно не макро-, 
а микрокосм (мезокосм), кормовая территория локальных групп и её ближайших сосе-
дей, некогда служившая священным обиталищем перволюдей со склеенными пальца-
ми, зубами и веками. Священные предметы (скалы, деревья, чуринги, вумеры), в кото-
рые превратились предки, продолжают хранить магическую силу. 
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Интересно, что У. Мэтью проводит аналогии в некоторых австралийских мифах с 
мотивами скандинавского эпоса. Например, известен миф вирадьюри и вонгабои о 
том, как Байаме (демиург и культурный герой) вышел в странствие в поисках дикого 
мёда вслед за пчелой, к лапке которой он привязал птичье перо (сравните важнейшее 
культурное деяние скандинавского Одина — добычу мёда поэзии). 

 

Ну и на закуску — брошь викингов XI-XII вв. из Британского музея)) 

 

Пластины гребня из рога, украшенные точками, кругами и крестами, 
захоронение эпохи викингов, Бьѐркѐ, Швеция, Шведский исторический музей 
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Охват чуринги 

От Крыма до Австралии около тринадцати тысяч километров. Казалось бы, что 
может быть общего у двух столь различных регионов? Однако археологические наход-
ки говорят нам об общих корнях человечества и сходстве исторической эволюции. 

Высоко в горах под Ялтой, на яйлинской неолитической стоянке Балин-Кош, в 
1933 и 1940 годах найдено четыре гальки, на которых выгравирован несложный гео-
метрический орнамент. Это не что иное, как чуринги — священные предметы, анало-
гичные раскрашенным галькам из азильских слоёв мезолитических стоянок Франции и 
Швейцарии. 

У австралийцев-аборигенов чуринга — это небольшой священный предмет, сде-
ланный из камня или дерева и покрытый орнаментом. Она считается как бы двойни-
ком человека. У каждого австралийца имелась своя чуринга. Они были глубоко убеж-
дены, что если в бою воин имеет чурингу, то он неуязвим. Чуринга считалась волшеб-
ной и целебной: поскоблив её, можно приготовить целебное лекарство. У каждого ро-
да австралийцев имелись специальные, скрываемые от женщин и детей хранилища 
чуринг. В этих местах устраивались специальные церемонии, связанные с верой в тот 
или иной тотем. 

Чуринга, кстати, играет большую роль в фильме выдающегося австралийского 
режиссёра Питера Уира «Последняя волна» (1977). В этой ленте автор знаменитого 
«Пикника у висячей скалы» создаёт картину общества, травмированного утратой кор-
ней и разрывом традиционных связей. 

У австралийского племени аранда чуринги существовали вплоть до XX века. Учё-
ные считают, что такую же роль священных тотемических символов играли и чуринги, 
найденные в Крыму на Балин-Коше. Находка из Крыма относится к эпохе неолита. Эпо-
хой неолита заканчивается самый древний и в то же время самый длительный камен-
ный период в истории человечества. 

В Крыму он начался 100 тысяч лет назад, а закончился 5 тысяч лет назад. Большой 
путь за это время прошло человечество: от примитивно обработанного камня до ком-
бинированного орудия, оснащённого искусно изготовленным кремневым вкладышем; 
от первобытной общины до сложного родоплеменного строя, в котором на смену мат-
риархату приходит патриархат; от коллективной охоты на мамонтов до скотоводства; 
от собирательства до примитивного земледелия; от естественного пещерного до ис-
кусственного наземного жилища. 

Как получилось, что чуринги в России неизвестны и почти не встречаются? 
Изготовляют в декоративном виде чурингу в России — только в одном месте — 

группа Bullroarer/Purerehura/ЧУРИНГА, ВСЕ о чуринге, ВК. 
Конечно же!!! 
Сделать подобное можно и самим, хоть и трудновато (степень интенсивности 

шума, кустарный декор исполнения изделия и сложность использования, конечно, бу-
дут иметь место быть, и это надо учесть), но, тем не менее, это возможно. В России по-
ка это не распространено от слова — совсем, но если вы припомните не только Кроко-
дила Данди (ископаемым привет), но и вобьёте в поисковике в ютьюбе — «Maori 
Purerehura» или «Bullroarer», то найдёте много видео с людьми, что самостоятельно 

https://vk.com/club47232697
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делают такую нехитрую шумелку, просто деревянную болваночку, но исключительно-
то все — иностранцы. 

Я уверена, что самодельные, кустарные модели всё же — есть. Но связана такая 
ситуация с распространением чуринги на просторах необъятной, как по мне, с тем, что 
в саму Австралию и Новую Зеландию ездят отдыхать — иностранцы. Именно они или 
покупают у местных образцы (оформленные ещё и декоративно, в подарок), или же, 
запомнив на экскурсии особенности и попробовав на ней же махать, — уже дома вос-
производят простейшие аналоги... Или такие же, как я — рисующие, ещё и оформля-
ют... 

В моем же случае получилось так, что я была счастливой обладательницей родно-
го, с австралийского континента, образца, а потому и легко разобралась в особенностях 
использования... 

Ну и ввиду наличия образования в сфере декоративно-прикладного искусства мне 
— сделать подобное несложно. 

Преимущества чуринг «Обители»: 

 «Вкладка намерения», то, что в простонародье называется «сделанное с 
душой», а в магической среде — энергетическая установка на различные 
блага, так как творчество — та ещё магия, на самом деле... 

 Ручная работа, от и до чуринги от «Обители» вырезаются ножом вручную. 

 Покраска. Так как мастер имеет ещё и художественное образование, и все 
необходимые материалы, изделия также идут под роспись и покрытие ла-
ком, если есть желание с отрисовкой под заказ по вашим предпочтениям 
(эклектика с тем, какая традиция ближе именно вам, — более чем воз-
можна). Хоть с обкладкой кристаллами Сваровски (да, и это тоже вполне 
возможно). 

 Гарантия качества, так как делающий изделия мастер была счастливым 
обладателем австралийского оригинала чуринга. 

 Безопасность — так как исконно предмет — есть связь с родом, а интуи-
тивная (именно интуитивная, не сознательная) работа с поддержкой родо-
вых линий уровня глубинных пластов подсознания — самая безопасная и 
естественная. 

Чуринга — в магии 

Как основной инструмент выхода на Стражей разного уровня и становления Есте-
ственника. 

Как я упоминала в одной из моих книг по теме о «первоисточниках», настоящие 
первоисточники — вовсе не руны или трактаты периода средневековья, — так как это 
всё априори интерпретация с кучей искажений от реального первоисточника, коим и 
является — наследие эпохи палеолита (и чуринга в том числе, ведь даже в более позд-
ней культуре викингов были найдены её аналоги). 

А уж о том, насколько дети порой подсознательно вытаскивают во время своих 
игр подобные вещи по всему миру, делая элементом игры и по факту снова и снова 
изобретая велосипед, — вообще промолчу... 

https://vk.com/privetnaya_obitel
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Материалы (плоскость изготовления) под: 

 дерево (единовременный запрос — обращение к роду) — микрокосм, 
Стражи подкатегории Хранители; 

 металл (призыв духов предков) — по плоскости — пространство взаимо-
действия между микрокосмами, выход на Стражей подкатегории Храните-
ли; 

 камень (вместилище духов предков) — Стражи макрокосма, внешники; 

 кость (усиленная работа с уровнями подсознания) — скользящие, Стражи 
всех подкатегорий. 

Ну и напоследок — было бы банальностью сказать, что гипноз и есть альтерна-
тивное состояние сознания. И из этого сделать вывод, что современные социальные 
мутанты (и коллективные, и индивидуальные) — это субъекты, находящиеся в состоя-
нии гипноза, в той или иной его стадии. Наоборот, для современной психопатологии 
(общей, судебной) и психологии (обыденной, юридической) скорее следует как раз 
преодолеть это заблуждение. Психология австралийских аборигенов как раз демон-
стрирует крайнюю односторонность научного понятия гипноза. Онейроид, делирий и 
сон наяву (где два первых понятия — из общей психопатологии, и последнее — из по-
граничной психологии) — в духовности австралийского аборигена иные, но обычные 
состояния сознания и самосознания. Возможно, психика австралийского аборигена по 
структуре своей намного сложнее психики культурного и цивилизованного современ-
ного исторического человека. Для неё, психики, альтернативные состояния сознания — 
всего лишь какая-то «часть» души. Человечество, избрав путь цивилизации и культуры, 
вероятно, утратило изрядную долю духовности (мы имеем здесь в виду не этические и 
эстетические категории, а — сугубо психологию). Кстати, для австралийского аборигена 
абсолютно непонятно, что такое «бессознательное» и «иррациональное». Его наверня-
ка охватил бы ужас, если бы ему сказали, что его душой управляет Эдипов комплекс... 
Австралийский абориген, в отличие от нас, исторических личностей, совершенно про-
зрачен и понятен и для себя, и для всех, с кем он в одном духовном пространстве. Нам 
есть чему поучиться у них, а точнее — вспомнить... 
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Владимир Комаров 

Оккультно-магический символизм 
в некоторых работах Джо Колмена 

Джо Колмен (Joe Coleman, 22.11.1955), как указано на его сайте по адресу 
joecoleman.com, всемирно известный художник, писатель и исполнитель, в течение че-
тырёх десятилетий выставлявшийся в крупнейших музеях мира. 

 

Рис. 1. Джо Колмен 

Картины Джо Колмена, как это видно даже после беглого на них взгляда, просто 
перенасыщены разнообразными деталями, относящимися чаще всего к эпизодам био-
графии героев этих картин. Однако в некоторых случаях детали носят символический, 
религиозный, мистический или оккультно-магический характер. Если, к примеру, пси-
хоаналитический и архетипический символизм образов картин Колмена уже достаточ-
но подробно разобран, например, в обстоятельной статье Гарольда Шехтера «Carny of 
the Gods» из книги «Original Sin» *12+ и не только там, отношение художника к католи-
ческой религии также подробно описано во многих статьях и интервью, то оккультная и 
магическая символика ряда его работ не так хорошо исследована, как хотелось бы. Не-
которые ключи к расшифровке даны в комментариях к картинам, помещённых в конце 
книг «Original Sin» и «The Book of Joe», но описания там явно недостаточные: указано, 
например, только назначение или самый общий смысл того или иного символа, без его 
происхождения и оригинального контекста. 

http://www.joecoleman.com/
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Начнём с самого очевидного оккультного символа, целых шесть раз воспроизве-
дённого на картине «American Venus», посвящённой Джейн Мэнсфилд. Речь идёт о пе-
ревёрнутой пентаграмме с вписанными в неё символами и словами. Как указано в 
комментариях к картине, это пентаграмма, изменённая Джо с целью включить в неё 
слова, относящиеся к Джейн. И действительно, внутри пентаграммы читаются слова 
«SIN» и «SEX», что, по замыслу Джо, очевидно, должно отождествлять устойчивую для 
христианства ассоциацию секс=грех. 

 

Рис. 2. American Venus 
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Интереснее, однако, происхождение этого символа. В комментарии в книге 
«Original Sin» приводится также изображение человека, вписанного в прямую пента-
грамму, с пояснением: каббалистическое представление человека, без указания источ-
ника. Известно, что данный символ был введён в европейскую культурную традицию в 
XVI в. Г. К. Агриппой Неттесгеймским и опубликован в его энциклопедическом труде 
«Оккультная философия» *1+. Данный символ, наряду с несколькими аналогичными, 
появляется во второй книге, 27 главе «О пропорции, мере и гармонии человеческого 
тела». 

 

Рис. 3a. Страница 322 из книги Генриха Корнелия Агриппы «Оккультная философия» 
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Рис. 3b. Страница 323 из книги Генриха Корнелия Агриппы «Оккультная философия» 

 

Однако перевёрнутая пентаграмма появляется значительно позднее. Например, в 
известном труде Папюса «Практическая магия» *9+ этот символ используется для про-
ведения дурных магических операций, тогда как прямая пентаграмма — для хороших 
операций. 
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Рис. 4a. Страница 342 из книги Папюса «Практическая магия» 
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Рис. 4b. Страница 343 из книги Папюса «Практическая магия» 
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Джо Колмен заменил имена Самаэля и Лилит на перевёрнутой пентаграмме в 
своей картине на слова «Sex» и «Sin», добавив также символ «Vagina Dentata». 

 

Рис. 5. Портрет ЛаВея и символ на картине «American Venus» 

Для большей полноты следует упомянуть также изображение основателя Церкви 
Сатаны А. Ш. ЛаВея на этой картине, который, согласно комментарию, сделал Джейн 
жрицей его культа. 

 

Рис. 6. А. Ш. ЛаВей и Джейн Мэнсфилд 
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Согласно его записям, он вырезал одну из фотографий Джейн для записной 
книжки и неосторожно срезал её голову. В тот же момент Джейн врезалась на своей 
машине в грузовик, и в результате аварии у неё произошла декапитация. 

 

Рис. 7. Символическая декапитация 

По другой версии, биографа ЛаВея Бланш Бартон *2+, в момент автокатастрофы 
основатель Церкви Сатаны вырезал из газеты фотографию, на которой он возлагает 
цветы на могилу Мерилин Монро. На обратной стороне газетной страницы был порт-
рет Мэнсфилд. Ножницы ЛаВея прошлись по шее актрисы. На следующий день газеты 
вышли с заголовками: «Джейн Менсфилд погибла. Найден её труп с отрезанной голо-
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вой». Однако это уже не столько магический символизм, сколько мифологизированная 
биография. 

Вне всяких сомнений, максимально насыщенной оккультно-магической символи-
кой является картина Джо Колмена «The Man Who Walked Through Walls», посвящённая 
Гарри Гудини. В ней присутствует магический, герметический и масонский символизм, 
общее количество оккультных символов насчитывается более десятка. 

 

Рис. 8. Картина «The Man Who Walked Through Walls» 
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Первое, что наиболее очевидно и сразу бросается в глаза, это шесть магических 
печатей, расположенных по периметру картины. Комментарии к печатям в самой книге 
«Original Sin» ограничиваются применением символа без дополнительных указаний 
*12+. Рассмотрим эти печати сверху вниз по часовой стрелке. 

Первая печать, как указано в комментарии, служит для заклинания инфернальных 
духов. 

 

Рис. 9. Печать №1 с картины «The Man Who Walked Through Walls» 

Если же обратиться к классическому гримуару по церемониальной магии, «Боль-
шому ключу Соломона» *10+, то данная печать имеет определённое графическое сход-
ство с пятым пентаклем Сатурна, который как раз и служит для защиты от злых духов, и 
с третьим пентаклем Солнца, служащим для обретения царства, владычества, извест-
ности и славы. К сожалению, полной аналогии с известными пентаклями установить не 
удалось. 

 

Рис. 10. Пятый пентакль Сатурна из «Большого ключа Соломона» 
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Рис. 11. Третий пентакль Солнца из «Большого ключа Соломона» 

Вторая печать, как указано в комментарии, является магическим кругом для за-
клинания духов. 

 

Рис. 12. Печать №2 с картины «The Man Who Walked Through Walls» 
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Однако в том же «Большом ключе Соломона» данная печать является почти ана-
логичной одному из кругов, который надлежит начертать на ларце с пентаклями. 

 

Рис 13. Круги и знаки, которые надлежит начертать на ларце с пентаклями, 
из «Большого ключа Соломона» 

Третья печать, согласно комментарию, как и вторая, является магическим кругом 
для заклинания духов. 

 

Рис. 14. Печать №3 с картины «The Man Who Walked Through Walls» 

В данном случае действительно изображён упрощённый магический круг для вы-
зова духов, однако по окружности вместо магических имён, которые должны соответ-
ствовать сезону и сторонам света, приведено латинское словосочетание, которое при-
мерно переводится как «Господь мой помощник». 
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Для сравнения приведём магический круг, опубликованный в гримуаре Пьетро 
д’Аббано «Гептамерон, или Начала магии» *4+. 

 

Рис. 15. Магический круг из работы Пьетро д’Аббано «Гептамерон, или Начала магии» 

Четвёртая печать с картины, согласно комментарию, является талисманом для 
поднятия мёртвых. 

 

Рис. 16. Печать №4 с картины «The Man Who Walked Through Walls» 
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Изображение на этой печати в целом аналогично шестому пентаклю Марса из 
«Большого ключа Соломона». Согласно тексту гримуара, сила его столь велика, что, во-
оружившись им, ты останешься цел и невредим при любом нападении, и если всту-
пишь в битву с кем-либо, то собственное его оружие обернётся против него самого. Как 
видим, назначение здесь несколько иное. 

 

Рис. 17. Шестой пентакль Марса из «Большого ключа Соломона» 

Пятая печать с картины, как гласит комментарий, представляет собой средневе-
ковый талисман для побега из тюремного заключения. 

 

Рис. 18. Печать №5 с картины «The Man Who Walked Through Walls» 
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Это изображение практически идентично одиннадцатому пентаклю Солнца из 
«Большого ключа Соломона» и служит, как видно из подписи к нему, точно таким же 
целям. 

 

Рис. 19. Одиннадцатый пентакль Солнца из «Большого ключа Соломона» 

Последняя, шестая изображённая на картине печать, согласно комментарию, — 
это Великий пентакль для контакта с мёртвыми. 

 

Рис. 20. Печать №6 с картины «The Man Who Walked Through Walls» 
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Это одно из самых известных изображений пентаклей «Большого ключа Соломо-
на», действительно, носит название Великий Пентакль, однако назначение его не ука-
зано. 

 

Рис. 21. Великий Пентакль из «Большого ключа Соломона» 
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Более подробное описание этого пентакля содержится в «Практической магии» 
Папюса *9+, прилагаем для сравнения страницу из этой книги. 

 

 

Рис. 22. Большой пентакль Соломона из «Практической магии» Папюса 

 
Таким образом, художник пользовался несколькими версиями гримуаров, в ос-

новном «Ключом Соломона», иногда позволяя себе некоторую вольность, но в целом 
следуя магической традиции. 
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Помимо магических печатей, на картине «The Man Who Walked Through Walls» 
есть ещё несколько оккультно-магических деталей. Две из них имеют герметическое 
происхождение, и источник удалось найти относительно быстро. Речь идёт о мужской 
и женской фигурах с планетарными символами по краям картины. Над женской фигу-
рой имеется надпись «Серебро», над мужской, соответственно, «Золото», что вполне 
соответствует герметической атрибуции. 

 

Рис. 23. Герметические символы с картины «The Man Who Walked Through Walls» 

Эти символы присутствуют с небольшими отличиями на алхимической гравюре из 
книги Иоганна Даниэля Милиуса «Basilica philosophica», изданной в 1618 г. *7+, а также 
в сборнике «Museum Hermeticum», изданного в 1625 г. *11+. Гравюра иллюстрирует 
знаменитую «Изумрудную скрижаль», приписываемую Гермесу Трисмегисту, тогда де-
тали картины Колмена могут указывать на пассаж о том, что Солнце — его отец, Луна — 
его мать, Ветер выносил его в своём чреве, а Земля вскормила его. В конце XVIII в. эта 
гравюра появляется в «Великой книге Естества» за авторством анонимного Всемудрого 
философа (Janitor Pansophus). Иллюстрация была перепечатана позже в книге «Алхи-
мия» Эжена Канселье, который назвал её поистине головокружительным истолковани-
ем текста «Изумрудной скрижали» *6+. Её можно также найти в «Золотой игре» Ста-
нисласа Клоссовски и в «Энциклопедическом изложении масонской, герметической, 
каббалистической и розенкрейцеровской символической философии» М. П. Холла. 
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Рис. 24. Гравюра и текст изумрудной скрижали (по Э. Канселье) / 
Великая розенкрейцерская алхимическая формула (по М. П. Холлу) 

 
Интересно, что на картине Колмена фигуры мужчины и женщины поменялись ме-

стами. 
Отдельного внимания заслуживают символы, расположенные на картине внутри 

гексаграмм под фигурами мужчины и женщины. Символы вполне могут быть моно-
граммой художника, т.к. в них читаются литеры J и С, однако похожий символ обнару-
живается в гримуаре «Энхиридион» Папы Льва III *8+, хотя это может быть простым 
совпадением. 
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Рис. 25. Магический символ из гримуара «Энхиридион» Папы Льва III 

Ещё пара оккультных деталей этой картины отсылают нас уже не в возвышенно-
романистические дебри алхимии, а прямо в бездну черномагических гримуаров. Так, в 
правом верхнем углу прекрасно себя чувствует фигура Люцифуга Рофокаля, сошедшая 
со страниц «Красного Дракона, или Великого гримуара» *5+. С этим демоном заклина-
тель мог заключить договор, в соответствии с которым Люцифуг делает так, чтобы маг 
разбогател, в обмен на его тело и душу по прошествии определённого времени. 

 

Рис. 26. Фигура Люцифуга Рофокаля с картины «The Man Who Walked Through Walls» 
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Рис. 27. Фигура Люцифуга Рофокаля из гримуара «Красный дракон, или Великий гримуар» 

Здесь, как мы видим, отличия лишь в стилистике изображения. 
Ещё один черномагический символ на картине изображён точно напротив, в пра-

вом верхнем углу, и представляет собой печально известную Руку славы. Интересно, 
что в комментарии указано, что это рука со свечой, алхимический символ *12+. Внизу 
изображения читается имя «Михаэль» на иврите и гексаграмма с неясными символа-
ми, похожими на символы с печати Соломона, используемой в ритуальной практике, 
однако они в равной степени могут относиться и к расположенной ниже фигуре, судя 
по комментарию, Моисея. Кроме того, вокруг Руки славы можно различить алхимиче-
ские символы Сатурна, Венеры, перевёрнутый символ Серы и др., что частично оправ-
дывает алхимическую интерпретацию в комментарии. 

 

Рис. 28. Изображение Руки славы и фигуры Моисея 
с картины «The Man Who Walked Through Walls» 
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Рис. 29a. Рука славы с описанием (ч. 1) из гримуара «Малый Альберт» [8] 
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Рис. 29b. Рука славы с описанием (ч. 2) из гримуара «Малый Альберт» [8] 
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Рис. 30. Гексаграмма с магической символикой из «Истинного гримуара» 

Наконец, ещё один предположительно оккультный символ изображён в левом 
нижнем поле картины прямо под женской фигурой. Согласно комментарию, он пред-
ставляет собой черепаху, несущую песочные часы, как неизбежность возмездия, пото-
му что черепаха в конечном итоге догонит зайца. 

 

Рис. 31. Черепаха с песочными часами с картины «The Man Who Walked Through Walls» 

Вполне возможно, что данная деталь несёт не более чем аллегорическое значе-
ние, однако символ песочных часов с крыльями известен в масонстве как символ 
неумолимости потока времени и вечности души. Как бы то ни было, источник проис-
хождения этой детали найти не удалось, будем продолжать наши поиски в дальней-
шем. 

О том, что у Джо Колмена непростые отношения с католичеством, много и писа-
лось, и говорилось. Пожалуй, апогеем этого отношения стала картина «The Man of 
Sorrows», написанная в 1993 г., и вышедшая в том же году одноимённая иллюминиро-
ванная книга, посвящённая анализу этой картины *13+. 
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Рис. 32. Картина «The Man of Sorrows» 

Интерес для нашего небольшого исследования представляют несколько страниц 
иллюминированной книги, потому что в них есть оккультно-магические изображения, в 
отличие от самой картины, посвящённой интерпретации художником христианской 
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мифологии. Так, на странице 7 мы видим рядом с именем художника фигуру, похожую 
на демоническую сигилу. 

 

Рис. 33. Страница 7 книги The Man of Sorrows 

Полного сходства с известными классическими демоническими изображениями 
не обнаружено, однако интересно, что данная сигила напоминает подпись демона Па-
зузу из сомнительного «Некрономикона Саймона» *3+. Возможно, сходство случайное. 

 

Рис. 34. Подпись Пазузу из «Некрономикона Саймона» 
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Далее, на странице 17, посвящённой изгнанию демонов, можно увидеть несколь-
ко легко идентифицируемых оккультно-магических изображений. 

 

Рис. 35. Страница 17 книги «The Man of Sorrows» 

Если следовать по часовой стрелке, то в правом верхнем углу мы видим фигуру из 
одной версии «Большого ключа Соломона», которую следует начертить, согласно гри-
муару, на куске льна, в который заворачивают пентакли *10+. 

 

Рис. 36. Фигура из «Большого ключа Соломона» 
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Ниже следует символ, напоминающий символ планеты Юпитер, далее неиденти-
фицируемый символ, и в правом нижнем углу мы видим фигуру, практически идентич-
ную седьмому пентаклю Сатурна из «Большого ключа Соломона». 

 

 

Рис. 37. Седьмой пентакль Сатурна из «Большого ключа Соломона» 

За ней следует изображение нескольких демонов из гримуара «Красный дракон, 
или Великий гримуар»: изображение и подпись Астарота, изображение Вельзевула, 
изображение Небироса, подпись Люцифера без его изображения, изображение Сата-
нахии *5+. Для сравнения приведём изображения и подписи демонов из гримуара 
«Красный дракон, или Великий гримуар» в их совокупности, как в оригинале. 

 

Рис. 38. Фигуры и подписи демонов из гримуара «Красный дракон, или Великий гримуар» 
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В левом нижнем углу страницы располагается изображение, идентичное шестому 
пентаклю Марса из «Большого ключа Соломона» для получения неуязвимости в битвах 
и уже разобранной нами печати №4 с картины «The Man Who Walked Through Walls». 
Следует отметить, что указанная картина была написана в 1995 г., через 2 года после 
картины «The Man of Sorrows», т.е. художник повторно использовал это изображение. 

 

Рис. 39. Шестой пентакль Марса из «Большого ключа Соломона» 

Чуть выше располагается подпись Вельзевула из гримуара «Красный дракон, или 
Великий гримуар», над ней сигила ангела Кассиэля, управляющего субботой и ассоци-
ирующегося с Сатурном, над которой знак также сатурнической природы, в частности, 
подпись демона Зазеля, в соответствии с «Большим ключом Соломона» *10+. 

 

Рис. 40. Знаки, ассоциирующиеся с Сатурном, из «Большого ключа Соломона» 
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В левом верхнем углу изображение, которое идентифицировать не удалось, од-
нако оно также построено по принципу магической печати. 

Далее, на странице 19 книги «The Man of Sorrows», где рассказывается о дьяволь-
ском искушении, также можно увидеть несколько оккультно-магических изображений. 

 

 

Рис. 41. Страница 19 книги «The Man of Sorrows» 

 
Так, внизу справа расположен знак Сатурна, за ним по часовой стрелке уже зна-

комая сигила ангела Кассиэля, далее свастический символ, который, однако, не был 
обнаружен в классических источниках, за ним разомкнутая пентаграмма, которая, со-
гласно четвёртой книге «Оккультной философии», приписываемой Агриппе Нет-
тесгеймскому *1+, является одним из знаков злых духов, далее сложная фигура, в соста-
ве которой также знакомая подпись демона Зазеля, и, наконец, в левом верхнем углу 
также уже использованная художником подпись Люцифера из гримуара «Красный 
дракон, или Великий гримуар». 
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Рис. 42. Знаки злых духов из Четвѐртой книги «Оккультной философии» 

Таким образом, для своих работ Джо Колмен использовал разнообразные изоб-
ражения из классических оккультно-магических трудов, по большей части гримуарной 
традиции. 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

Покер: Когда не нужно блефовать 
Блеф — это «визитная карточка» покера и один из самых известных покерных 

терминов. Он широко растиражирован киноиндустрией и нашёл применение в сферах 
жизни, далёких от карточных игр. Буквально это слово означает «ложь», «обман». В 
покере блефом называется ситуация, когда игрок старается показать, что у него на ру-
ках более сильные карты, чем на самом деле. При этом надо не просто сделать вид, а 
убедить соперников в том, что в этой раздаче им ничего не светит, и остаётся только 
сбросить карты. 

Можно сказать, что успешный блеф и делает покер покером, а не просто игрой с 
удачей и вероятностями. Многие покерные игроки уверены: ничто не сравнится с чув-
ством, когда со слабой рукой вам удаётся сорвать большой банк в ситуации, когда ком-
бинация соперника была гораздо сильнее. 

Не существует строгих правил по тому, когда и как блефовать. Любая комбинация 
карт в руке и на столе уникальна, и есть огромное количество способов разыграть каж-
дую из них. Блефу учатся методом проб и ошибок, но, несомненно, есть и некоторые 
общие принципы. Однако применять их можно только с учётом всей информации за 
столом, и прежде всего — поведения соперников. 

В Интернете есть много советов по тому, как и в каких случаях нужно блефовать, 
как распознать блеф оппонента и т. д., а также сведений о видах блефа. Однако очень 
редко к этой теме заходят с противоположной стороны: когда блефовать НЕ нужно. Я 
решил восполнить этот пробел и, отталкиваясь от разрозненных источников, составить 
список советов, кого, когда и в каких обстоятельствах блеф практически наверняка при-
ведёт не к выигрышу, а к проигрышу. И чаще всего — более крупной суммы, чем если 
бы игрок не прибегал к неуместному блефу. 

1. Если вы новичок 

Не пытайтесь блефовать, если вы только делаете первые шаги в покере и ещё не 
освоили даже базовую стратегию игры. Даже если у соперников на руках тоже нет ни-
чего хорошего, они легко распознают ваш блеф (особенно если вы играете в живую) и 
вовремя скинут карты. Или спокойно доведут до вскрытия, победив старшим королём 
против вашей восьмёрки. Или, того хуже, ответят на ваш блеф собственным, но гораздо 
более продуманным, и позволят вам пополнить банк из вашего кармана. 

2. Против начинающих игроков 

Новички мало понимают в блефе, а главное — не пытаются «прочитать» карты 
оппонентов. Чаще всего они идут до конца в надежде на то, что им придёт хорошая 
карта ближе к концу игры, и почти никогда не сбрасывают карты. Поэтому, блефуя про-
тив них, вы загоняете в ловушку сами себя и рискуете наткнуться на комбинацию вроде 
мелкой пары — с которой, вероятно, не стал бы играть более опытный игрок. Чтобы 
соперник скинул руку, он должен, во-первых, в принципе быть готовым сбрасывать 
карты, а во-вторых — прочесть зашифрованное в вашем блефе послание. Для этого он 
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должен быть не только сосредоточен на собственных картах, но и пытаться анализиро-
вать ситуацию за столом. 

3. Когда соперник вам не верит 

Если вы уже убедились по прошлым раздачам, что оппоненты не верят вам и го-
товы идти до вскрытия, значит, за этим столом лучше не блефуйте. Напротив, получив 
хорошие карты, действуйте точно так же, как поступали при попытках блефа. Тогда со-
перники поплатятся за своё недоверие. 

4. Если вы сами не знаете, что хотите показать своим блефом 

Блефуя, вы должны чётко понимать, какую комбинацию хотите показать своими 
действиями. Если всю игру вы только поддерживали ставки, сделанные другими игро-
ками, а на ривере сделали большую ставку, — многие оппоненты поймут, что вы про-
сто пытаетесь забрать банк, и заставят вас показать карты. Эта тактика может сработать 
только тогда, когда и соперники всю игру пропускали ход или поддерживали невысо-
кие ставки (если только их целью не было заманить вас в ловушку). Определитесь для 
себя, что должны думать соперники о ваших картах, и повышайте ставку, когда на сто-
ле появляется «опасная» карта — например, способная дополнить стрит или флеш. Но 
если вы будете не слишком убедительны — будьте готовы к тому, что у кого-то при 
вскрытии карт окажется на руках по-настоящему сильная комбинация. 

5. Когда выложенная на стол карта не влияет на ситуацию в игре 

Если соперники играют осторожно и входят в раздачу только с сильными картами 
на руках, будет смотреться довольно жалко, если вы всю игру не делали ставок, а под 
конец решили зайти ва-банк, когда пришла «безобидная» карта. Хотя за такой ситуаци-
ей может скрываться, например, мелкая карманная пара, усилившаяся до сета, вероят-
ность этого достаточно мала. А значит, скорее всего, вы просто потратите свои фишки 
впустую. 

6. Если вы не готовы идти до конца 

Если вы хотите перехитрить оппонентов — будьте последовательны и идите до 
конца. Очень часто начинающие игроки делаю крупную, агрессивную ставку, пытаясь 
убедить соперников в том, что у них на руках сильные карты. Но на флопе они пропус-
кают ход или поддерживают невысокое повышение ставки, давая понять, что первый 
раз просто решили вас припугнуть. Если уж вы решили блефовать — блефуйте до кон-
ца. Представьте, что в вас на руках именно те карты, которые вы пытаетесь показать, и 
делайте продолженную ставку на постфлопе. Кстати, именно по этой причине полуб-
леф гораздо надёжнее «чистого» блефа: даже если придётся предъявлять карты, у вас 
есть шанс остаться победителем или, как минимум, не заработать репутацию бессо-
вестного обманщика. 

7. Если вы сами не уверены в своём блефе 

Опытные игроки обычно говорят, что блеф нужно использовать только тогда, ко-
гда, с высокой вероятностью, ваши соперники сбросят карты. Такой ответ мало что 
проясняет и очень похож на «порочный круг» — ведь блеф и предназначен для того, 
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чтобы оппоненты сбросили карты. Однако это означает, что нет смысла блефовать «на 
удачу», когда вы сами не знаете, велика ли вероятность успеха. Фактор «удачи» и так 
достаточно силён в покере. Блеф — один из способов преодолеть покерную диспер-
сию, и отдавать его на откуп «везению» нельзя. 

8. На микролимитах 

Большинство начинающих игроков играет в покер на микролимитах, где блеф не 
слишком эффективен, и игра ведётся на других основах. Во-первых (см. п. 2), неопыт-
ные игроки просто будут до последнего поддерживать небольшие ставки, надеясь, что 
им придёт нужная карта. Во-вторых, мелкими ставками меньше дорожат, поэтому ча-
сто будут идти до конца просто для того, чтобы поймать вас на возможном блефе. 
Наконец, на микролимитах овчинка часто просто не стоит выделки. Напротив, на высо-
ких лимитах, где ставки высоки, блеф может показать наибольшую эффективность. 

9. Если соперников слишком много 

Блеф лучше всего работает в том случае, когда в игре участвует мало игроков. Чем 
больше соперников, тем труднее ориентироваться на психологию их всех. А кроме то-
го, тем выше вероятность, что у кого-то из них на руках сильная комбинация, которую 
он не пожелает сбрасывать ни при каких обстоятельствах. 

10. Когда вы в неудачной позиции 

Позиция — один из решающих факторов в покере. Это касается и блефа: когда вы 
на находитесь в одной из поздних позиций (например, на месте дилера или прямо пе-
ред ним), у вас есть преимущество, и если оппоненты перед вами не делают ставок, 
ваш блеф может с большей вероятностью оказаться удачным. Если же вы повышаете 
ставку со слабой рукой на ранней позиции, высока вероятность, что кто-то повысит её 
ещё больше с рукой посильнее, и вы просто потеряете свои ставки. 

11. Если вы не понимаете азов покерной психологии 

Блеф строится на понимании стиля игры оппонентов. Агрессивные соперники или 
пассивные? Тайтовые (осторожные) или лузовые (рисковые)? Ответы на эти вопросы 
позволяют понять, легко ли вынудить противника сбросить карты, как лучше сыграть на 
его слабостях, что нужно делать, чтобы он не понял, что вы блефуете, а главное — 
насколько готов блефовать он сам. Блефовать, несомненно, проще против тайтовых 
игроков, чем против лузовых, а против пассивных — проще, чем против агрессивных. 
Не владея хотя бы элементарными навыками покерной психологии, блефовать бес-
смысленно. 

12. Против лузово-агрессивных соперников 

Если только, конечно, вы сами не один из них. Лузовый игрок разыгрывает боль-
шое количество стартовых комбинаций и потому вряд ли будет сбрасывать на префло-
пе. Он делает упор на покерную психологию и широко применяет блеф и потому не 
только сможет распознать, когда вы блефуете, но и заблефовать вас в ответ. Кроме то-
го, он готов вести агрессивную игру с незакрытыми комбинациями и мелкими парами и 
часто доводит до вскрытия карт, где вам будет нечего ему противопоставить. 
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13. Если вы блефуете постоянно 

В этом случае соперники, скорее всего, перейдут к максимально осторожной игре 
и будут скидывать все слабые карты, а при сильной руке заставлять вас оплатить раз-
дачу. Чтобы избежать этого, блефуйте так, чтобы не приходилось вскрывать кары, и че-
редуйте чистый блеф (редко), полублеф (чаще) и игру от реальных карт. В каком про-
центе случаев использовать блеф, а в каком — не использовать, решайте исходя из ва-
ших собственных способностей и успехов, а главное — из ситуации за столом. 

14. Если вы думаете, что блеф всегда будет приносить прибыль 

Конечно, это не так. Как и любой другой приём, блеф, даже самый умелый, сра-
ботает в одной ситуации и окажется бесполезен в другой. Но даже если блеф не удал-
ся, и ваши карты открылись, это можно обратить в свою пользу. Ведь если вас будут 
считать заядлым любителем блефа — в следующий раз вам могут не поверить и тогда, 
когда у вас на руках непобедимая комбинация. 

15. Если вы сами не знаете, зачем блефуете 

Никогда не блефуйте просто так. Блеф делается либо ради выигрыша (когда вы 
понимаете, что с такой рукой проиграете при вскрытии, и намерены выбить оппонен-
тов, не раскрывая своих карт), либо чтобы сбить противников с толку (и таким образом 
затруднить принятие решений), либо чтобы оказать давление (и создать оппоненту не-
комфортные условия, а то и добиться того, что он начнёт нервничать и потеряет всякую 
осторожность). В некоторых случаях (особенно на ранних стадиях обучения) блеф (а 
чаще полублеф) может использоваться и в порядке эксперимента, чтобы понять свои 
силы в этом искусстве и опробовать новые приёмы. Но если вы думаете, а не поблефо-
вать ли сейчас немного, — лучше немедленно отбросьте это намерение, чтобы не по-
терять ещё больше денег. 

* 

Умение чувствовать, когда ваш соперник готов сбросить карты в ответ на агрес-
сивные действия с вашей стороны, приходит только с опытом. Чем чаще вы играете в 
покер, тем лучше будете чувствовать соперников и манеру их игры, угадывать комби-
нации, которые они собирают, и предугадывать их дальнейшие действия. Также вам 
поможет чтение покерной литературы и видеоматериалов, курсы покерного мастер-
ства. Благодаря этому вы сможете не только лучше понимать, когда не нужно блефо-
вать в покере, но и научиться правильно использовать этот сложный, но интересный 
приём. 
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Религия 

Ярослав Золотарёв 

Комментарии 
на манихейские «Кефалайя» 

(Главы Учителя) 
Текст назывался «Главы учителя», а «Кефалайя» — это просто «главы» на гре-

ческом. Не является «манихейской Библией», как иногда утверждают и ссылаются. 
Не написано самим пророком; это — аналог мусульманских «хадисов», и к тому же 
недостоверных. Записи бесед, непонятно кем сделанных и в деталях, возможно, не 
верных. Хотя сделано манихеями, и суть доктрины, очевидно, передавали правильно 
(что верифицируется по другим источникам). Однако сам Мани Хайя нас предупре-
ждал, что ученики могут искренне искажать мысли своих учителей, причём такая 
ситуация бывает регулярно, так что когда я призываю относиться к тексту кри-
тически, я следую тому самому Мани, который в нём описывается. 

Выделенный жирным шрифтом текст — перевод несохранившегося греческого 
оригинала «Кефалайя» на субахмимский диалект коптского языка, в свою очередь, 
опубликованный в русском переводе в 1998 г. Е. Б. Смагиной. Здесь её перевод дан в 
моей редакции. Начало коптского текста плохо сохранилось чисто физически, но, 
очевидно, там кратко пересказывается космогония. Сама Смагина пишет, что 
текст почти нечитаемый, и она просто реконструирует то, что там, по её мне-
нию, должно быть, по общеизвестным источникам, так как эта часть доктрины 
базовая, и с неё манихеи всегда начинают рассказывать. Вот что у неё получается 
(только «мрак» меняю на Тьму, Смагина, видимо, не понимает, что у славян два 
начала называются Свет и Тьма). Также по мелочи выбиваю из текста православие 
по стилю. Стилистика комментариев — расшифровка условных семинаров, посвя-
щённых этому тексту. 

1. Введение 
3) <...> всё *учение+ мудрости *моим+ <...> *ученикам, и я написал+ слово в нача-

ле <...> о разделении *Света+ <...> *и Тьмы. Силы Тьмы захотели высоты <...> *взошли 
к+ высоте, *захватили её,+ чтобы разделить *свет, который в ней,+ и затеять битву *за 
сущность, которая им не принадлежит+ <...> царство *живое+ <...> *страна+ Свет*а+ <...> 
*основанное+ в высоте <...> из всех эонов <...> Свет, в нём же нет *Тьмы и смерти, ко-
торый правит+ в нём. <...> Тьмы, мир <...> их корня <...> который выбился <...> кото-
рая страна <...> за ним <...> тьма <...> далеко от света <...> Вот первая из *глав+ <...> о 
вечности *двух начал+ <...> *как я написал+ вам, что каждое из них существует *само 
по себе,+ они отделены друг от друга в своём *начале+ <...> в вечности с *первых вре-
мён.+ Вот *учение,+ которое я написал вам: что Тьма воевала со Светом, желая цар-
ствовать над сущностью, которая ей не принадлежала; она затеял войну *против не-
го,+ она потряс <...> его <...> *она+ взошла, она *разделила Свет. 
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По+ такой великой необходимости от *Отца Величия+ вышла сила, *то есть+ Пер-
вочеловек; он *укрепился+ <...> *облёкся во+ всеоружие Света, *смирил+ всего неприя-
теля и распял его в *пяти элементах, они же+ вооружение *Света; они остались в ака-
ше, смешавшись с пятью элементами Тьмы. Тогда Первочеловек послал из акаши 
свой Зов. Тогда был послан Дух живой; он снизошёл и вывел Первочеловека из ака-
ши, установил+ небеса, возвёл Солнце *и Луну — Корабли, вышедшие из+ эонов Света 
<...> Дух живой разделил мир, <...> земле <...> *чтобы разделить+ Свет и Тьму. В нача-
ле *своего прихода он взял+ одежды, облёкся в них *и снял их с себя.+ Он расставил 
*десять небес, сферу+ и Колесо. Девушки *пришли и встали+ в высоте, чтобы *окру-
жать его, он поверг+ Тьму, утвердился *на нём, расставил+ укрепления, установил ос-
нование, *и+ вся *земля+ была установлена — под всеми *десятью небесами,+ но над 
*четырьмя укреплениями+ земли, смешанными. Он заключил землю *в свои+ четыре 
горы и три Переправы, *облёк её+ своими морями и своими горами, *которые он+ 
расставил на ней; мир укреплён *им,+ связаны злые силы и *освобождены силы+ Све-
та, которые были смешаны с Тьмой. 

Про Первочеловека там дальше будет достаточно, пока про свет и тьму. Я их 
отождествляю с существованием и несуществованием соответственно, причём такая 
интерпретация подтверждается имеющимися текстами, что далее и буду показывать. 
Очевидно, что либо что-то существует, либо нет, это базовый закон логики. Поэтому то, 
что есть два начала, — доказано. 

Понятно, что несуществование в биологическом аспекте реализуется как Смерть, 
в гносеологическом — как Ложь, и так далее. То есть, два начала всеобщи, их только 
два, и они везде находятся в смешении. Существование в чистом виде — это немате-
риальные объекты, которые неуничтожимы, — слова, абстрактные понятия и так далее. 
Их нельзя уничтожить, поэтому они — чистый свет. 

Во Введении также говорится об основной активности тьмы, и она заключается в 
агрессии. Понятно, что отсутствие само по себе быть не может, должно отсутствовать 
«что-то». Поэтому тьма постоянно нуждается в том, что она уничтожает, иначе не было 
бы тьмы, то есть уничтожения. И потому любые попытки что-то уничтожить, то есть 
насилие, являются активностью тьмы. 

Свет, наоборот, во тьме не нуждается ни в какой степени, зачем существованию 
смерть? Оно существует, рождает от жизни жизнь, и от тьмы оно только обороняется. 

К этому сводится любая ситуация: есть свет, есть тьма, тьма напала, они сцепи-
лись в этой схватке. Онтологически никаких ситуаций, кроме этой, не бывает, иначе не 
были бы верны законы логики. А если в рассуждении нет логики, оно бессмысленно. 
Итак, всё, что отрицает два начала, — это бессмысленные фразы, поскольку в них нет 
логики, они тождественны бессмысленному набору звуков, «глокая куздра». 

Именно такой набор выдают монисты, которые считают, что начало одно. Там 
даже опровергать нечего, так как нет рациональности, рациональность возможна, 
только если мы отличаем «да» от «нет». А что сверх того, то от лукавого, как говорил 
Иисус Христос как раз по этому поводу. Понятно, что повторять глокую куздру они мо-
гут до усрачки, и это с той целью и делается, чтобы люди не думали, а подчинялись по-
пам и ментам: суть любого монизма просто в подавлении воли и разума людей назой-
ливым повтором ничего не значащих звуков. 
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В принципе, не знаю, что тут ещё добавить, сами основы настолько элементарны, 
что это так же очевидно, как дышать. Из них далее следует основной логический каркас 
доктрины, к каркасу прилагается некий нарратив. Нарратив — это художественная ил-
люстрация, как и сам Мани говорил, она могла отличаться у разных пророков. Для того 
чтобы истина была более понятна, они рассказывали разные истории, и Мани Хайя то-
же рассказывал. 

Тогда Третий Посланник *очистил+ Свет через свой образ и стал спасителем все-
го сущего. 

*Свет и всякая жизнь пребывают во всех землях и обретают освобождение, вос-
ходя вверх. Так будет до последнего дня+ мира, в котором загорится огонь, пожрёт 
*мир и освободит+ все *дела+ Света, и он станет очистителем и вознесётся к своей 
сущности, а Тьма, которая во *всём, будет отделена,+ собрана в вечную цепь и бро-
шена в ад, где пребудет вовеки.+ <...> *Отец Величия+ откроет *верным Своё лицо,+ 
они пойдут к Нему и станут *наследниками в Его стране+ благой, она <...> они утвер-
дятся <...> и воцарятся навеки, и Бог единый станет *царём+ над всем, будучи превы-
ше всего, и не найдётся противника отныне у *Отца,+ Царя света, и *у Его Света, у Его 
божественности и у всех тех,+ кто с нею, с <...> *которые ныне+ перемешаны и смеша-
ны друг с другом. 

Тут ключевое — «и обретают освобождение, восходя вверх». То есть, манихей-
ство — учение освобождения, этим оно отличается от авраамических религий (учений 
покорности) и само себя относит к индо-персидским религиям с мокшей как конечным 
идеалом. Мир не создан благим существом и несовершенен, и то добро, которое в ми-
ре, должно освободиться от зла. То есть, в самих основах это учение революционное, 
мы не ждём, что какой-то Хозяин после смерти заплатит, а мы ждём полной мировой 
революции и радикального преобразования самих основ мироздания. 

Что уже говорить о земных правительствах, если даже сами физические принци-
пы мы хотим опрокинуть, материи даже не подчиняемся, разве будем мы подчиняться 
очередным гопникам у власти? Именно поэтому манихейство и преследовалось, не-
смотря на провозглашённую в 20 веке демократию, возрождается очень медленно — 
потому что властям, конечно, такое неиллюзорно революционное учение крайне невы-
годно, зажимать и затирать они это будут до последней возможности, даже тут, в ЖЖ, 
SUP наше сообщество сносил. Сильно ненавидит Тьма Свет и боится, что он освободит-
ся. 

 *Вот, смотрите, какую истину я открыл в этих трёх словах и возвестил вам, что-
бы вы стремились+ ввысь благодаря им; я написал их в моих светлых книгах: в «Ве-
ликом Евангелии» и «Сокровище жизни», в «Прагматии», в «Книге Таинств», в писа-
нии, которое я написал для парфян, и во всех других моих книгах — «Посланиях», 
«Псалмах» и «Молитвах»; ибо *эти три+ слова суть мера всей мудрости. Всё, что бы-
ло, и всё, что будет, написано в них; можно распознать, *и понять всякую вещь,+ и 
узнать её из них. Всякий писатель, если он открывает эти три великих слова, пишет 
истину; а также каждый учитель, если он учит и проповедует эти три слова, есть учи-
тель истины. Вот я и сам *открыл+ эти три великих слова и рассказал вам. 
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Первое *из слов — о небесах и обо всём,+ что на *небе: о двух светилах, о возду-
хе и сфере, о пяти звёздах,+ которые ходят по ней, о двенадцати *знаках зодиака, су-
щих+ в ней, в городах и жилищах, находящихся в *твердях, и+ о вратах, открытых в 
них <...> на земле, которая в четырёх углах <...> и мои муки. 

<около страницы не читается> 
Ибо <...> мои печали <...> им <...> довольно для человека *благочестивого+ и 

мудрого. 
А теперь я поведаю вам *мысли, которые у меня на сердце:+ мир не позволил 

мне записать всё то, что *в+ мыслях у меня. Хотя бы вы, дети *и+ ученики мои, запи-
шите всю мою мудрость, *которую слышали от меня,+ вопросы, которые мне задава-
ли, *и мои ответы,+ толкования, которые я излагал *время от+ времени, проповеди, 
речи, которые я с Учителями возглашал вождям, а также избранникам и слушате-
лям, *и+ те, что я возглашал свободным мужчинам и свободным женщинам, *и по-
учения+ все, которые я когда-либо возглашал, но они не записаны; вы вспомните их и 
запишите. Собирайте их повсюду, ибо обильна мудрость, которую я возгласил *вам,+ 
когда обращался к каждому из вас и говорил *об этом+ с каждым лично. Любой *из 
вас помнит, как+ я увещевал его. Избранники *и слушатели помнят, как+ я дал им 
мудрость душевную *и знание+ душевное. Даже младенцев по мере сил *следует 
научить+ этому: насколько возможно для них, так пусть и услышат. Также и лжеуче-
ния, ереси <...> я истолковал каждому в них *его+ мудрость и его писание, что это и 
есть истина, которую явил и открыл в мире я, а также другие Апостолы *до меня+ и 
первые из отцов ранее открыли в своих писаниях. *Вот+ поэтому я *прошу+ вас *по-
спешить записать+ всякое толкование и мудрость, возглашённые мною повсеместно, 
по разным городам и по разным странам <...> *собрать+ их, и они *составят книгу,+ 
собранную *воедино+ <...> истину <...> которое они <...> Церкви <...> <...> и по <...> 
книги. 

Надобно вам *знать,+ возлюбленные *мои:+ когда *Иисус+ явился, *Он пошёл в+ 
землю Запада, *выбрал учеников и+ проповедовал Свою надежду *на Западе; но Он 
не написал книг, а+ Его ученики, *которые пошли за Ним,+ вспомнили *каждое слово 
мудрое,+ которое возгласил Иисус, *и записали+ за Ним, и составили *святое Писание, 
записав все Его речения,+ Его притчи, *толкования, которые Он возглашал им,+ зна-
мения и чудеса, *которые Он явил им;+ они написали книгу по Его *мудрости. Когда 
Заратуштра,+ Свет, Светоч сияющий, *явился на землю и пришёл в+ Персию к царю 
Гистаспу, *сначала+ он избрал учеников праведных и истинных, *говорил с ними,+ 
проповедовал свою надежду в Персии; но *только не+ Заратуштра написал книги, а 
*его ученики, что пошли+ за ним; они вспомнили, записали и *составили по его сло-
вам книги,+ которые читают теперь *повсеместно, как он делал.+ Также когда Будда 
пришёл *в Индию, известно+ о нём, что он тоже проповедовал *свою надежду в+ 
мудрости многой, избрал свои Церкви *и+ сделал свои Церкви совершенными, от-
крыл им свою надежду; он только не записал свою мудрость в книгах. Его ученики, 
которые пошли за ним, вспомнили всякую мудрость, которую слышали от Будды, и 
записали Писание. Итак, отцы праведности не записывали свою мудрость в книгах, 
*чтобы их мудрость не исчезла, ибо отцы+ знали, что их праведность и их Церковь *не 
прейдёт в+ мире. Поэтому они не записали *свою мудрость в+ книгах; ибо если бы 
*она была+ записана в книгах, <...> впасть в заблуждение <...> пасть <...> и они <...> 
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заблуждение <...> исказить <...> смешать <...> истина <...> вся <...> знания <...> откро-
ет <...> в мир, в <...> ибо *отцы+ праведности это знали, что <...> тоже <...> в заблуж-
дение и <...> и они освещали; я *сказал вам эти слова, чтобы вы записали их+ себе в 
книгах. 

*Запишите всякую мудрость, которую я открыл вам, и не пропускайте ни+ её от-
кровение, ни её *объяснение; запишите+ всякую *тайну,+ а также заповеди и *толко-
вания речений, что я+ открыл вам в своих писаниях, *и слова, которые я передал+ вам 
— чтобы мудрость и толкование, *что я давал вам+ когда-либо и не записал, *не за-
былись; всё это+ запишите за мной, чтобы *учение не исказилось+ (9) и не стало у вас 
заблуждением; ибо вы знаете сами, что мудрость многая возглашена мною по раз-
ным городам и разным странам, не считая того, что я записал в книгах. Уст человека 
недостаточно, чтобы записать; но вы, в меру своих сил и как сможете, вспомните ме-
ня и запишите хоть какую-то малость из многой мудрости, которую слышали от ме-
ня. Когда вы напишите это и восхититесь этим, *на людей снизойдёт+ свет многий, это 
пойдёт им на благо, и они станут свободными *детьми+ истины». 

Содержится перечень книг, которые как раз написал сам Мани, то есть канониче-
ских. Смагина по совокупности всех источников даёт следующий перечень (в том по-
рядке, в котором обычно перечисляют манихеи): 

1. «Живое Евангелие». 
2. «Сокровище (или Сокровищница) жизни». 
3. «Прагматия» («Трактат»). 
4. «Книга таинств». 
5. «Книга гигантов». 
6. «Послания». 
7. «Псалмы». 
8. «Шапуракан» («Шабураган»). 
9. «Образ» («Ардханг») — всё учение в виде схем и картинок, с личными рисун-

ками Мани, то есть в данном случае материал был также графический. 
10. «Молитвы». 
Полностью ни одна до нас не дошла, более или менее есть «Шапуракан» (пере-

водил на русский), есть некоторые послания и стихи («псалмы»). Есть «Живое Еванге-
лие», но не переводят, у меня нет этой книги ни на одном известном мне языке, если 
кто-то видел в интернете, было бы очень интересно, обещаю перевести на русский, ес-
ли она у меня будет на любом индоевропейском, тюркском, китайском или японском. 

Книги постоянно пересказываются у антиманихейских авторов, поэтому содержа-
ние-то более или менее известно. 

Манихейское наследие второго уровня (книги не самого Мани, но популярные 
среди ранних манихеев): 

1. Жизнеописание Мани (есть фрагменты, я переводил уже в манихейском со-
обществе). 

2. Большие по объёму сборники псалмов из Египта, Уйгурии и других мест. Из 
них составлено в 2000-е манихейское богослужение, которым я пользуюсь, 
но до перевода богослужения ещё не доходил, оно очень обширное — там на 
весь день молитвы плюс праздники, очень много. Это молитвенное правило 
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для храма, если он когда-то будет, в быту, конечно, даже я, хоть и избранный, 
этого полностью не вычитываю. Не имеется на русском языке. 

3. Книги мара Адиманта, где он дискутирует со всеми философиями Римской 
империи — имеется конспект Августина тех глав, где критикуется католицизм. 
К сожалению, не дошли разделы о неоплатонизме, стоицизме и так далее — 
по всем источникам этот труд комплексно описывал всю античную филосо-
фию с манихейской точки зрения, а также критиковал и все религиозные суе-
верия типа католицизма. 

4. Те самые «Главы», которые теперь тут разбираются. 
5. Работы святых Фауста, Секунда и Фортуната против католицизма — цитиру-

ются полностью Августином и так дошли до нас. Усилиями Богомилоса и мо-
ими теперь это всё есть и на русском языке. 

Из всей манихейской литературы в 1950-е составлен сборник самого важного (Ка-
рузута), который мною полностью переведён и немного откомментирован. 

Если что-то важное пропустил, надеюсь, читатели мне напомнят. 
Кроме того, в тексте перечисляются три великих пророка, Иисус, Будда и Зарату-

штра, книги которых также все являются манихейским святым писанием. Единственное 
только, что т.н. «церкви», которые в настоящее время клянутся именами этих великих 
людей, их учение так или иначе искажают в своих материальных целях, поэтому к 
имеющимся у них текстам надо относиться критически и исследовать, насколько там 
вообще реальный текст, или они там дописали. 

Тем не менее, хорошо зафиксировано исторически, что манихеи всегда призна-
вали и использовали Евангелия от Фомы и от Иоанна, а также послания апостола Пав-
ла, и постоянно ссылались на это именно как на свои святые книги. «Синоптические 
евангелия» от Матфея-Марка-Луки являются довольно поздними компиляциями и со-
держат значительное количество иудейских вставок — то, что относится к рождению, 
ссылки на Ветхий Завет и рассказы о чудесах. Однако в той степени, в которой там от-
ражено реальное учение Христа о ненасилии и рационализме, это тоже вполне при-
знаваемо манихеями. 

В силу смешения света и тьмы в принципе и любой философский текст может рас-
сматриваться нами как исходящий хотя бы частично от Бога — но там надо разбирать-
ся, где тут свет, а где тьма. 

2. О приходе Апостола 
Первая глава — та, в которой его ученики вопросили о его миссии и приходе в 

мир: как произошло, *зачем он был послан, и о+ его странствии по разным городам и 
разным странам, когда он был послан *проповедовать свою надежду в+ первое *вре-
мя+, до того, как избрал свою Церковь. 

Сказал им Апостол: «Я *говорю вам: велика тайна, о которой вы меня спроси-
ли.+ Но я расскажу её вам, *чтобы вы узнали, как и зачем я пришёл в мир, и восхити-
лись. Итак,+ знайте, о возлюбленные мои: все Апостолы, по очереди посланные в 
мир, подобны земледельцам, а Церковь, которую они избирают, — месяцам фарму-
ти и фаофи. 

http://bogomilos.livejournal.com/
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Ибо ни фармути не настаёт в любой месяц года, ни *другой месяц, фаофи, не 
приходит+ когда угодно, но срок *настаёт для них,+ единый для каждого, и они знают 
*свой срок. Земледелец сажает+ свои огурцы, *овощи и плоды и ждёт+ времени их 
созревания; огурцы, и *зелень, и посевы будут ждать+ срока, созревать, достигнут 
времени сбора и *будут собраны в месяц+ фаофи. Конечно, тот земледелец *ожидает+ 
фармути, чтобы прийти и насадить злаки, *овощи+ и зелень; но он с самого начала 
усердствует, *насаждая+ злак, и трудится ради него. А когда приходит лето, его злак 
каждый год достигает поры зрелости, *и тогда+ земледелец выходит и жнёт. Также 
*садовник+ сначала *сажает дерево и+ трудится ради его плодов, питает их, они *рас-
тут,+ зреют, он приходит и собирает их с дерева. 

Так, подобно этому, и Апостолы приходят в мир: *они посылаются от+ Величия 
<...> *настаёт+ срок, когда *им надо родиться во+ плоти, но они не посылаются сразу *в 
свои страны, а+ прежде чем *быть посланными+ в мир *и прийти+ от Величия, *смот-
рят с высоты на+ всё творение и избирают своё избрание *жизни,+ делая *из них+ из-
бранников и слушателей; *прежде они избирают+ их формы и делают их свободными 
*в высоте, а потом рождаются+ во плоти *и идут в мир проповедовать свою надежду, 
устраивают свою Святую Церковь в+ мире, *а когда приходит срок, возносятся вместе 
с ней+ ввысь. 

*Как земледелец приходит+ и делает свой *посев во время+ зимнее, чтобы по-
жать его *осенью, и садовник+ также питает плод летом и *весной, пока не придёт+ 
фаофи, и он не снимет это, так и *Апостол проводит+ годы многие — прежде *чем 
быть посланным в+ мир и снизойти в *плоть+ <...> *избирает и делает+ форму своей 
Церкви свободной и <...> *до рождения во+ плоти тех, чьи формы сделал свободны-
ми *в высоте.+ Как земледелец, когда *засеет своё поле в фаофи,+ в тот час даёт нача-
ло *жатве — поле+ зреет *и растёт, пока не+ настанет фармути и он *не+ пожнёт его; 
*также, сажая овощи, он+ трудится ради плодов фаофи, *чтобы в срок собрать их.+ 

Так и Апостолы, *посылаемые на землю,+ от начала творения человечества — *с 
ними бывает так,+ как я сказал вам: когда *ему пора выходить в мир,+ он прежде все-
го *освобождается и делает свою Церковь+ сперва свободной вверху. А когда она ро-
дится во плоти, он нисходит к ней и *устраивает+ её от первого *времени+ до времени, 
когда покидает *мир, возносится и+ восходит к Величию; всё это время он остаётся в 
мире <...> ему, ко времени, когда мир придёт к своему *упадку. 

А+ когда время подойдёт, он вознесётся из мира, оставит свою Церковь и уйдёт, 
но утвердится *в высоте,+ поможет своей Церкви и придёт ей на помощь. Тем, кто 
выйдет из своего тела вслед за ним, он становится *вождём+ и водителем, и ведёт их, 
*а придя+ к другим, тем, кто связан в плоти, он станет им помощником и покровите-
лем, и не примет *покоя и радости+ в тайном, пока его Церковь не *вознесётся+ <...> 
её, они <...> 

Когда его Церковь *поднимется из мира, вознесётся и упокоится в Величии, то-
гда и+ он поднимется за нею, пойдёт в страну славы, возрадуется и упокоится в конце 
*того времени,+ как крестьянин, который радуется сердцем во *время+ сбора урожая, 
или как купец, который уплывает из страны, увозя двойной груз богатого товара. 
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Когда Апостол вознесётся из мира вместе со своей Церковью *и упокоится в Ве-
личии, посылают другого,+ чтобы *каждый+ Апостол *по очереди нисходил+ в *мир,+ 
ибо *это подобно+ дереву: ещё когда первые плоды его, которыми оно обременено, 
*зреют для+ сбора, уже другие завязываются на нём, достигнув срока, чтобы родить-
ся. Никогда дерево не бывает пусто от плодов: одни ещё зреют на нём, чтобы быть 
собранными, другие завязываются. Когда им пора рождаться, они будут *вызваны+ в 
дереве, взойдут и появятся на ветвях его, и те, которые достигнут зрелости, будут со-
браны с него. Никогда не упокоится земледелец от труда усердного; он упокоится, 
когда окончит собирать зерно в *фармути,+ тот *месяц+ зимний, а плоды лета взойдут 
и будут собраны в месяц фаофи. Так же бывает и с Апостолами. Ведь когда Апостол 
поднимется ввысь со своей Церковью, и они покинут мир, — в тот же час посылается 
другой Апостол к другой Церкви, *наставляет+ её *в праведности,+ но сперва делает 
формы своей Церкви свободными в высоте, как я сказал вам; когда *она родится во 
плоти,+ сам он тоже нисходит, является *в мир,+ избавляет свою Церковь и спасает её 
от материи заблуждения. 

Тут общая модель, что такое церковь, и как она формируется, а потом уже про 
конкретные церкви Заратуштры, Будды, Аурентиса, Иисуса и других пророков. 

Дуализм материи и формы хорошо известен по Аристотелю, поэтому понятно, что 
спасённая — только форма, то есть моя идеальная сущность, именно то, что я в себе 
люблю, то есть разум и его личные особенности. Тело — это не форма, а смесь формы 
и материи, поэтому оно может испытывать страдания и заблуждаться. Но форма моя 
свята — вот это именно акт веры, который отождествляет «я» только со своим хоро-
шим, а не со своим плохим, несмотря на наблюдаемые факты. Хотя факты могут свиде-
тельствовать, что я болен, делал ошибки, заблуждался и так далее — верю, что я по су-
ти своей святой. Эта вера основана на знании — разум меня убеждает, что рациональ-
ное начало — от Бога, доброе и всеобщее. Поэтому и верю, что по цели (по форме) ра-
зум во мне неизбежно победит. Ничего общего с суеверием, то есть со страхом перед 
мнимой поповской магией, та вера, которую проповедуют Христос, Павел и Мани Хайя, 
таким образом, не имеет. 

Интересно утверждение, что по форме избранны также и слушатели, так как слу-
шатели несовершенны и не все спасаются. Однако понятно, что желание слушать у них 
может быть только от Бога. Получается, апостол создаёт слушателей с желанием слу-
шать, но почему-то без собственного спасения и без желания делать доброе. Насколь-
ко я помню (могу путать, потому что переводил я это давно, а перевод SUP уничтожил), 
в «Шапуракане» написано, что слушатели спасаются только те, кого мы (монахи) сами 
выберем, то есть некоторых слушателей мы за руку вытащим потом из огня. Мани ма-
ло про слушателей пишет, может, дальше при внимательном чтении «Кефалайи» будет 
что-то понятнее с этим, пока просто фиксирую это как проблему. 

Слушатель — это любой, кто добровольно слушает манихея, то есть читатели это-
го комментария, конечно, «слушатели» в манихейском смысле. Желание слушать доб-
рое не может же быть от дьявола, раз захотели про это читать, значит, были предна-
значены к этому на небесах, и, значит, есть определённый потенциал к спасению, хотя 
бы с помощью кого-то из избранных и в далёком будущем. 
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*Итак,+ Апостол приходил каждый раз *в свой черёд,+ как я вам сказал — от Си-
фа, первородного сына Адама, до Еноша, также *Енох, от+ Еноха до Сима, сына *Ноя,+ 
<...> *избирали свою+ Церковь; и затем *был ниспослан+ Будда на Восток, и Аурентис, 
и другие *учителя и отцы+ были посланы на Восток; от прихода Будды и Аурентиса до 
прихода Заратуштры в Персию, когда он пришёл к царю Гистаспу; от прихода Зара-
туштры до прихода Иисуса *Христа,+ Сына Величия. 

*Затем+ Иисус Христос, Господь наш, пришёл *в страны Запада,+ в духовном, в 
теле*сном, в душевном+ <...> как я сказал вам о Нём; я *поведал вам о+ Нём, что, ко-
гда Он пришёл без тела, Его апостолы тоже проповедовали о Нём, что Он принял об-
раз раба *и+ вид, как у людей; Он снизошёл, открылся в мире, в учении иудеев, из-
брал Своих Двенадцать и Своих Семьдесят Два и исполнил волю Отца Своего, по-
славшего Его в мир. После этого лукавый возбудил зависть в учении иудеев, Сатана 
вошёл в Иуду Искариота, одного из Двенадцати Иисусовых, обвинил Его перед уче-
нием иудеев, своим поцелуем предал Его в руки иудеев и когорты воинов. *Иудеи+ 
же схватили Сына Божьего, осудили Его беззаконно в собрании, приговорили непра-
ведно, хотя Он не согрешил, подняли на древо крестное, распяли с разбойниками на 
кресте; сняли Его с креста, положили в могилу, и через три дня Он восстал из мёрт-
вых, пришёл к своим ученикам, явился им, облёк их силой, вдохнул в них Свой Свя-
той Дух и послал их по всему миру, чтобы они проповедовали Его величие, а Сам 
вознёсся *ввысь навеки.+ 

*После+ Иисуса Его двенадцать учеников, *посланные Им в разные города и+ 
страны, *проповедовали величие+ Господа *своего, Его надежду и мудрость, творили 
чудеса и знамения+ <...> *они были тверды в вере, не было заблуждения у+ них, они 
не ослабели сердцем и не *унывали+ <...> были сильны во всех деяниях. *Потом+ они 
вознеслись и упокоились в Величии. *Некоторое время после этого+ апостолы были 
крепки в мире; *объединил их+ апостол Павел; он тоже вышел проповедовать *вели-
чие Господа нашего+; он дал силу апостолам, укрепил их, объединил их, *укрепил+ 
Церковь Спасителя; *апостол Павел тоже ходил по разным городам и разным стра-
нам, наставлял,+ проповедовал <...> *и написал книги.+ Но и он вознёсся и упокоился 
в *Величии.+ 

После апостола Павла понемногу, день *за+ днём, всё человечество соврати-
лось; люди отвратились от праведности и узкой трудной стези, возлюбили *грех и 
пожелали+ идти по широкой стезе. Тогда в последней Церкви снова явился Правед-
ник истинный, принадлежащий царствию; он объединил *собрание праведных,+ и 
они укрепили Церковь Господа нашего по мере своих сил; но и они вознеслись в 
страну Света. После этого Церковь постепенно снова разрушилась, и мир остался без 
Церкви — как дерево, когда снимут и соберут плоды, растущие на нём, остаётся без 
плода. 

Краткое описание мировой истории до Мани. Группы пророков: 
1. Допотопная традиция: Сиф, Енош, Енох, Сим. В первые века нашей эры имели 

хождение книги от их имени, есть они и в Наг-Хаммади, но непонятно, этот 
список пророков (и в «Жизни Мани» они же) означает ли признание их книг в 
тех вариантах, что тогда были. В «Жизни Мани» цитируется книга Еноха, как 
она нам известна и по другим источникам, но тоже всё недостоверно, в какой 
редакции признавали книгу, и спорна также достоверность и самой «Жизни 
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Мани». Тем не менее, такой перечень пророков дошумерских времён в мани-
хейских книгах постоянный, и это необязательно, кстати, влияние иудаизма, 
так как про Ноя есть развитая шумеро-вавилонская мифология, к тому же, не 
совсем иудейский список праведников: нет ни Авеля, ни, собственно, Авраама 
с потомством. Если Мани было известно, кто такой Адам, то уж точно он знал, 
кто такой Авраам, но последнего в число пророков он всё-таки не включил, то 
есть, собственно иудейская традиция отвергается. Признаются некоторые тра-
диции, из которых и сама иудейская заимствовала, а именно — зороастрий-
ская и вавилонская. 

2. Учителя Востока: Будда, Аурентис (Махавира) и другие риши — например, 
школа санкхья тоже довольно близка к дуализму, особенно в атеистической её 
трактовке. Таким образом, включаются в манихейский дискурс буддизм, 
джайнизм и отдельные философские школы индуизма, в основе которых, как 
тут свидетельствует Мани Хайя, лежат добрые идеи. 

3. Заратуштра, причём утверждается, что он был после Будды, — это подтвер-
ждается и фактом знакомства Заратуштры с ведической религией, которую он, 
как и Будда, переосмысливает. 

4. Иисус Христос, сын величия. Поскольку манихейство — это разновидность хри-
стианства, про основателя христианства идёт подробнее. Признаётся также 
апостол Павел и ещё какой-то праведник после него, по всей видимости, 
Элксай, который перенёс подлинные христианские книги в Вавилонию. Книги 
хранила секта крестителей, к которой принадлежал Мани, и он, таким обра-
зом, смог у них ознакомиться с реальным христианством. Но так как сектанты 
впали в обрядоверие и от реального христианства отступили, Мани Хайя всту-
пил с ними в дискуссию именно по тому поводу, что книги настоящие у них 
есть, а жизни по тем книгам они не ведут. В результате он эту секту покинул и 
начал проповедовать принципиально антисектантское учение о том, что и Буд-
да, и Заратуштра, и Христос — от одного и того же Бога. Подобная доктрина 
была решительной новизной в то время, из принципа «многие учения содер-
жат частицы света» следовала религиозная и национальная терпимость, на что 
персидское правительство пойти не могло и Параклета казнило. 

Следующий фрагмент будет описывать положение Мани в христианской церкви 
как Параклета. 

Не менее интересно не только то, кто включается в список предыдущих апосто-
лов, но и то, кто не включается. Поскольку христианство — оно, конечно, доброе, но не 
всеядное. Не включаются Авраам с Моисеем, то есть, весь иудаизм; не включены гре-
ко-римские Сивиллы и Дионисы (хотя Мани знаком с философской терминологией 
Аристотеля и постоянно ею пользуется); нет Кришны и прочего Нарады. 

О существовании их всех Мани с его обширной географией путешествий и зна-
комством с многочисленными языками и книгами, конечно, знал. И если бы он был 
уже мошенником, которому всё равно, на кого ссылаться, как пишут православные, мог 
бы выдать ещё список с участием иудаистских, греческих и индуистских авторитетов. 
Но он так не сделал, потому что не всякое учение от света. Учений света много, конеч-
но, но есть и учения тьмы. А именно те, которые призывают к тупости, лжи и насилию. 
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Когда Церковь Спасителя вознеслась, настало моё апостольство, то, о котором 
вы спросили. Тогда был послан Параклет, Дух истины, Который пришёл к вам в этом 
последнем поколении, как сказал Спаситель: «Когда уйду, Я пришлю вам Параклета, 
*Духа истины,+ Параклет придёт и обличит мир о *грешниках,+ Он будет говорить с 
вами о праведности, и *о грехе, и о+ суде. О грешниках, что *не+ веруют *в Меня; а о 
праведности+ Он будет говорить с вами, *что Я иду+ в руки *Моего Отца навеки. Он 
будет говорить с вами и о суде — что властитель мира сего осуждён. Он научит вас 
всякой истине, ибо будет говорить не от Себя,+ будет проповедовать *и возвестит вам 
будущее.+ Тот, Кто прославит Меня, *возьмёт от Моего, возвестит+ и даст вам». 

*Вот так Спаситель+ проповедовал о Параклете истины, что Он *придёт. И+ Он 
пришёл, явился тому, кто узнал Его: Его *слово —+ проповедь всех лет, *которые про-
шли от+ Иисуса доныне <...> *Параклет+ <...> пока он не *придёт, не изберёт своё из-
брание+ и не сделает их свободными. А когда Церковь облеклась в плоть, настало 
время спасти души, как настаёт месяц фармути, в котором трава достигает такого ро-
ста, что её косят; в то самое время Он *дал мне+ мой образ, который я ношу — в годы 
Артабана, царя Парфии. 

А в годы Артаксеркса, царя Персии, я возрос и достиг совершенных лет; в те са-
мые годы, когда царь Артаксеркс *получил+ венец, Параклет живой сошёл ко мне и 
говорил со мной. Он открыл мне тайну сокровенную, скрытую от мира и поколений, 
тайну бездны и высоты; Он открыл мне тайну Света и Тьмы, тайну падения, борьбы и 
войны, и великого *раздора,+ битвы, которую устроила Тьма; потом Он также открыл 
мне, как Свет *соединился с+ Тьмой в смешении, и *на них+ был основан этот мир. 

Он также поведал мне, как были установлены Корабли, чтобы богам Света 
вступить на них, очистить Свет от творения, от осадка и *говно вылить в+ акашу; тайну 
творения первого человека Адама; также возвестил мне тайну древа познания, от 
которого Адам вкусил, и глаза его прозрели; также тайну Апостолов, посланных в 
мир, чтобы избрать Церкви; тайну избранников *и их+ заповедей, тайну грешников и 
их деяний, тайну слушателей, их помощников и их заповедей, тайну грешников и их 
деяний и кары, которая им предстоит. Итак, всё, что было и что будет, открыто мне 
Параклетом, *Духом истины.+ 

Всё, что глаз видит, и ухо слышит, и что мысль помышляет, и что *разум пости-
гает+, — всё это я узнал от Него; всё я увидел благодаря Ему и стал с Ним единым те-
лом и единым духом. В конце годов царя Артаксеркса я ушёл проповедовать, пере-
правился в страну индийцев, проповедовал им надежду жизни и избрал там избра-
ние доброе. А в год, когда царь Артаксеркс умер, воцарился его сын Шапур и *послал 
за мной.+ Я переправился из страны индийцев в землю Персию, а из земли Персии 
пришёл в землю Вавилонскую, Месену и страну Сузиану. Я явился царю Шапуру, он 
принял меня с великой честью и похвалил, что я ходил в *разные страны,+ пропове-
дуя слово жизни. Последующие годы я провёл, *сопровождая+ его в свите — в тече-
ние многих лет по Персии, по стране парфян до Адиабены и до самой границы цар-
ства ромеев. 
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*Я избрал+ вас; вы — избрание доброе, Святая Церковь, к которой я послан от 
Отца; я *посеял+ посев жизни и заботился *о том, чтобы распространить+ это *по зем-
ле,+ от востока до запада. Как вы сами видите, моя надежда разошлась по востоку 
мира и во *все+ стороны ойкумены, до областей севера и *запада. Итак, видите,+ ни 
один Апостол никогда не совершал такого, *как я сотворил.+ Ибо все Апостолы, по-
сланные *в мир проповедовать слово истины, являлись в одной стране+ и пропове-
довали *свою надежду только в одной стране+ мира; *а моя Церковь больше,+ ибо 
она пребудет в мире, пока не *кончится мир, и Бог истины займёт+ престол в ней и 
сотворит *ей покой+ в *стране Света, и она будет среди+ Церквей по правую руку Его, а 
секты пойдут на левую. 

*Вот, я дал вам толкование,+ о котором вы спросили, ибо дух этот — дух Парак-
лета, посланный мне от *Отца, дабы то, что+ было, и то, что будет, открыть мне. Ранее 
я написал вам о нём подробно в моих книгах; ныне вы опять спросили меня — и вот, 
я рассказал вам об этом вкратце». 

И тогда ученики, услышав всё это от него, очень обрадовались. Их разум осве-
тился; они сказали ему в радости: «Благодарим тебя, господин, что ты написал о сво-
ём приходе в Писаниях — о том, как это произошло; мы приняли это и уверовали, но 
ты ещё раз возгласил нам это здесь, в собрании, и мы уразумели это ещё лучше и 
уверовали, что ты — Параклет от Отца, открывающий всё тайное». 

Миссия Мани Хайя описывается не как миссия основателя какой-то отдельной 
религии, о чём клевещут христопродавцы, а как апостола христианства, который рас-
пространил его даже до Индии. Собственно, послания Мани и начинаются «Мани, апо-
стол Иисуса Христа». То есть, наша религия — христианство, а новую религию выдумы-
вают как раз иудействующие. 

Мани является как апостолом, так и Параклетом, то есть богословом, который 
объяснил учение Христово в ситуации, когда церковь в Римской империи была, по сути, 
уничтожена, в какой-то степени учение сохранилось у маркионитов и других гностиков, 
но господствовали в третьем веке уже католики. Тогда был послан Параклет, чтобы 
научить всему и напомнить обо всём, что говорил Христос. 

Собственно, Параклет — это даже не физический человек Сураик, сын Паттака, 
который писал под ником «Живая Жемчужина» (мани хайя), а это тот дух, который с 
Мани разговаривал, то есть его разум. Дух Мани — это, конечно, и есть он сам, но это 
лучшая его часть: тело, эмоции, заблуждения, которые в человеке Сураике были, Па-
раклетом не являются. Как в «Жизни Мани» написано: стою, говорю с ангелом, а потом 
понимаю, что сам с собой и разговариваю. 

Подобно этому, монахи тоже являются все параклетами и являются самим Мани, 
когда говорят доброе учение. Поэтому и называются «манихеи», то есть многочислен-
ные воплощения Мани Хайя. Можно было бы называться и «христы», потому что Хри-
стос тоже через нас разговаривает, но, поскольку после Христа был и Параклет, то 
называемся по Параклету. То есть то, что тут Мани про самого себя рассказывает, он 
говорит и обо всём добром избрании, потому что его дети — в каком-то смысле и он 
сам. 
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3. Притча о дереве 
Первая аллегория, о которой они спросили его и попросили истолковать, вот 

какая. Однажды, когда *Апостол+ *сидел в собрании, он услышал,+ как его ученики, 
*сидящие+ перед ним, спрашивают: «Просим тебя, наш господин, *научить+ нас тол-
кованию изречения о тех двух деревьях, о которых Иисус возгласил ученикам. Напи-
сано в Евангелии, что Он говорит: «Дерево доброе даёт плод добрый, а дерево дур-
ное даёт плод дурной, *и не бывает+ доброго дерева, которое бы дало дурной плод, 
*ни дурного дерева, которое бы+ дало добрый плод, и узнаётся каждое дерево по 
плодам его». И вот мы просим тебя *научить нас+ толкованию *этих+ двух деревьев: 
*чему они подобны и как+ растут из земли; ибо *о них+ написано *в+ Писаниях *святых, 
что они растут в одной земле. Открой это+ слово *нам, господин, как раньше откры-
вал+ разные тайны. Некоторые лжеучения толкуют речение об этих двух деревьях в 
том смысле, что дерево доброе не*льзя распознать, пока оно+ пребывает в этой зем-
ле смешанной. Каждое *из учений даёт своё толкование,+ их уподобляют *также лю-
дям; дай нам о них+ единое толкование». 

Тогда господин наш Мани Хайя, Апостол Величия, сказал своим ученикам: «Ве-
лика *тайна, о которой вы меня спросили+ <...> *Спаситель написал о них в Евангелии, 
возгласил+ Своими устами едиными *притчу о дереве добром и дереве+ дурном. 
Лжеучения *толкуют Его слова по-разному,+ <...> И вот в каком смысле толкуют рече-
ние о двух деревьях <...> деревья *добрые+ в толковании *лжеучений зовутся дере-
вьями злыми,+ так как *считается, что не может быть добрым+ древо, произрастая в 
этой земле смешанной. *Посмотрите на+ финиковую пальму: так как <...> стоять на 
том, что финиковая пальма ни на что не годится. (18) <...> их сын, и она бьёт <...> сна-
чала же <...> в них <...> в конце есть <...> он был в её побегах и ветвях <...> есть Тьма 
злая в них <...> пальма <...> перед древом, *добрым, и зовут её “дерево+ дурное”, и 
приговаривают <...> *пальма+ та, которую называют *“дерево дурное”+ <...> вид<...> 
*и+ зовут её “древо доброе” <...> *плоды+ сладкие <...> писание <...> они устанавли-
вают <...> обычно люди <...> *ищут пальму, ибо она даёт плод добрый внутри и+ 
сладкий <...> *сеют+ семя *древа+ <...> и оно будет полезно для их пропитания <...> 

*Теперь я+ истолкую, *что вы меня спрашивали о людях — дурном и добром.+ 
Не по *происхождению и началу жизни+ людей называют *“человеком добрым” и 
“дурным”; но когда они уже прожили жизнь и совершили деяния злые или добрые 
— после этого судят их по жизни и по делам их; потому сказано,+ что они *познаются 
по плодам. Написано об Иуде, что он был вначале+ апостолом, принадлежал к числу 
*Двенадцати;+ а в конце написано о нём, что Сатана вошёл в него, он предал Спасите-
ля в руки иудеев, те *схватили Его и распяли+ на древе. Итак, вот Иуда Искариот — его 
сначала назвали “человек добрый”, *а потом стали звать+ и предателем, и убийцей. 
*Написано о+ Павле, что он был сперва гонителем *и врагом+ Церкви Божьей, пресле-
довал *её, притеснял и избивал праведников; а в конце написано о нём, что Господь 
явился ему+ <...> великого откровения, он <...> *укрепил+ Церковь Господа нашего, 
*вознёсся и упокоился в+ Нём; то есть, сначала он был дурным, *а потом стал зваться 
“человеком добрым”. Лжеучения+ толкуют <...> их толкование <...> *нет+ человека 
совершенно доброго, *и нет человека, который был бы полностью дурным,+ ибо 
*рождены и+ сотворены они в смешении *мирском; но если они праведны+ и все 
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крепки в любви <...> подобие дано им, и они тверды в *вере, то+ нет *в них зла,+ под-
мешанного ко всему сущему. Вот, *смотрите, каково+ толкование лжеучений <...>». 

Фактически, текст о суде начинается с того, что «не судите, не судимы будете». На 
самом деле, продолжается тема предопределения, которая была и во введении, и в 
первой главе, — тут всё ещё об избрании. Избрание осуществляется по форме души, то 
есть, по цели. Когда уже человек прожил жизнь, и по делам видно, что добрый, тогда 
можем сказать, что дерево доброе. Пока оно не принесло плодов, мы не знаем, доб-
рое у него избрание или злое. Более того, пока растёт, может приносить и злые плоды, 
приводится в пример апостол Павел. 

Конечно, Павел был избран Богом до его рождения как апостол, об этом он и сам 
постоянно пишет («избрал меня от утробы матери»). Тем не менее, очевидно, что он 
делал злые дела до степени преследования святых, то есть очень злые. Пожалуй, пре-
следовать за правду — это максимально плохое преступление, хуже вряд ли что-то 
можно представить. Потому что убийца убивает только тело, а кто преследует за прав-
ду, тот душу хочет убить, а душа лучше тела. И потому преступление против души тя-
желее, чем то, которое против тела. 

Итак, избрание — только по цели, отсюда выводы: 
1. Нет тех, которые сразу родились безгрешными, по типу как тибетские клоуны 

верят, что у них перерождаются в горах святые будды и бодхисаттвы, на самом 
же деле, имея грязную, допотопную теократию, возглавляемую сволочами и 
дураками, постоянно кем-то завоёвываемую, прежде всего, китайцами. Итак, 
по плодам видим, что никакие они не боги, а просто дураки, и видим, что де-
рево злое, а не избранное. 

2. С другой стороны, нельзя о ком-то говорить, что он фатально злой, пока не 
ясен окончательный результат жизни. Может в конце оказаться, что он по 
форме был избранный или слушатель, но пришёл к своей форме только в ито-
ге, а всю жизнь доминировала материя. Поэтому Христос и призывает «не су-
дить», потому что избрание определяем по результатам, а не по текущему со-
стоянию, в котором неизбежно злое и доброе перемешано. 

3. Это, тем не менее, не означает, что нет предопределения. Конечно, есть, пото-
му что всё доброе — от Бога. Если продолжать аллегорию с деревом, доброе 
дерево, конечно, было предопределено тем, что в его семени было ДНК, кото-
рое и детерминировало, что дерево вырастет добрым, с точностью до структу-
ры каждого листика. Но определить, доброе или злое, мы можем только по 
плодам. Итак, тут мы не говорим о свободе воли, и что дерево что-то решает, 
но говорим в аспекте познания, чтобы не было ошибки, когда человека огуль-
но объявляют «праведником» или «грешником», и в лжеучениях это обычная 
ситуация. 

4. Ситуация «всю жизнь было и добро, и зло» также не означает, что в итоге не 
будет определено, добрый человек или злой, типа будут ещё какие-то мытар-
ства или чистилище. Нет, будет чётко определено, злые все будут уничтожены, 
так что вообще жить не будут. 
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В такой форме доктрина представляется вполне логичной; критику Августина я 
читал, но так и не понял, что он тут видит-то нелогичного (он там постоянно убивается 
именно о том, что «неразумно»). Он там, помнится, спрашивает, почему Бог послал из-
бранных во тьму, ну так тьма же первая напала, в ситуации войны тьма в любом случае 
виновата. Ну, напала тьма, и все добрые силы вынуждены сражаться с тьмой: и ангелы, 
и монахи, и слушатели, а что мы должны делать? Если не сражаться, тьма просто всё 
уничтожит. Предопределение же узнаётся по результатам, Фортунат там ему в диспуте 
и объясняет — ну, в итоге же мы спасёмся, в чём проблема, что идёт война? Мы же по-
бедим. Надо верить в победу и в своё доброе избрание — потому что если не веришь в 
победу, зачем тогда и вышел сражаться? Узнаем же мы избрание по результатам, но 
пока жизнь не кончилась, будем верить, что доброе, и не будем верить, что проиграем. 
Даже не представляю, какая тут может быть логически иная доктрина по этому поводу, 
все другие варианты, так или иначе, оправдывают зло. 

«*А вы+ слушайте, что я открою вам о *слове, которое+ Спаситель возгласил <...> 
о дереве добром и дереве дурном: *лжеучения не знают, почему+ они *так называ-
ются,+ они не знают, что это такое *снаружи+ и внутри; *у них нет+ знания, они подоб-
ны *младенцам,+ ибо из их толкования *неясно,+ что такое эти два дерева. *Слушай-
те,+ как я открою вам *и рас+толкую *речение о+ деревьях <...> *служба+ <...> Отец <...> 
всё, и он <...> в <...> мира <...> твоя <...> в <...> такова *служба+ этого дерева доброго 
<...> суть свет этого дерева доброго <...> *ствол дерева доброго —+ Столп *славы; вет-
ви+ этого *дерева —+ Умные, облекающие его тело; *листья+ того дерева доброго — 
стихии Света, смешанные и повторённые во всём сущем; плоды дерева доброго — 
это Иисус-Сияние, славный, Отец всех Апостолов; а вкус плодов дерева *доброго —] 
Святая Церковь в своих учителях, своих *избранниках и+ слушателях; вот что такое 
дерево *доброе+ <...> *и нет+ плода дурного *на нём. Вот, я+ поведаю вам *о дереве 
добром, оно же Свет: из чего состоит+ оно. У него есть пять частей, *то есть: суждение, 
намерение, мысль, понимание, разум.+ Его суждение — это Святая Церковь, его 
намерение — Столб славы, Человек совершенный, *его мысль —+ Первочеловек, 
обитающий на Корабле живой воды, его понимание — Третий Посланец, обитающий 
на *Корабле огня живого, который светит в мире;+ а *его+ разум — Отец, обитающий в 
Величии, *совершенный+ в эонах Света. 

И вот *что ещё:+ души, которые восходят и достигают Святой *Церкви,+ а также 
милостыни, которые даются им слушателями и очищаются в *Святой+ Церкви, *про-
ходят через+ каждую часть: суждение *пребывает с ними, от него+ они восходят *к 
Столбу славы, он+ же намерение; восходят к мысли, она же Первочеловек, обитаю-
щий на Корабле ночи; от мысли они восходят к пониманию, оно же Посланец, живу-
щий на Корабле дня; а он, великое славное понимание, *вселяет+ их в разум, он же 
Отец, Бог истины, великий Разум всех эонов славы. 

Вот древо доброе, которое даёт плод *добрый, и+ вся *его+ жизнь и Свет — 
навеки <...> *и оно+ станет <...> вечно, благословенно оно, *давая плод+ добрый, *и 
нет в нём плода+ дурного <...> (21) <...> когда он стал в <...> он сам <...> так, как он 
есть <...>». 

Доброе дерево состоит исключительно из интеллектуальных добродетелей: суж-
дение, помысел, мысль, понимание, разум. Эмоциональная сфера не упоминается, хо-
тя она может быть результатом, как Павел пишет: «а результат разума (пневмы) — 
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доброта, радость, мир», то есть, некие эмоционально-позитивные (саттвические) со-
стояния. Но сам свет не является каким-то эмоциональным состоянием, он только ин-
формация в чистой форме. Саттва-гуна, то есть весь комплекс «положительной психи-
ки», — это гуна материальной природы, как верно утверждает школа санкхья. Она не 
свет (не само дерево), а только проявления света, когда он смешивается со злом (ли-
стья дерева, как тут пишет Мани). Поэтому в ней продолжает оставаться зло, хотя бы в 
самом факте наличия какого-то материального тела, переживания чувств и так далее. 

Описываются эманации в обратном порядке, от конкретного к абстрактному. При 
спасении мир собирается в обратном порядке, от себя (души) к Богу: 

1. Души, то есть индивидуальные способности к мышлению. 
2. Церковь (экклесия), неудачно переведено поповским словом, но оставляю. 

Дословно «эк-» — это приставка «из-», «-клесия» — это «звать». То есть «при-
званные». Призванные души — то есть понимающие, что душа ценна сама по 
себе. Они являются суждением, потому что не только имеют способность рас-
суждать, которая есть в любой душе, но они её и применили, и отличили то, 
что лучше, от того, что хуже. 

3. Столб славы (мне привычнее «Колонна славы», как в английском) — это воле-
вое усилие (намерение). Колонной славы называют идеальное состояние ми-
ра, когда всё кривое выпрямится, и мир будет как колонна. То есть, душа при-
званная далее порождает намерение стать колонной света, полностью пря-
мой и правильной. По колонне свет восходит наверх, то есть, она — прозрач-
ная, как будто стеклянная, и отделяет злое от доброго через направление во-
ли к свету. 

4. Мысль — это вся совокупность текстов. Первочеловек — тот, которого при-
несли в жертву при создании мира. Умирая, он распадается на бесконечный 
текст. А когда душа восходит, то наоборот: сформировав намерение стать ко-
лонной славы, она начинает собирать Первочеловека, то есть читать весь ми-
ровой текст, отличая в нём дурное от доброго, и, таким образом, возвращает 
частицы обратно в Первочеловека. Через Первочеловека Бог мир написал, а 
мы через него же мир читаем. 

5. Понимание, то есть Митра. То есть, текст не только читаем, но и интерпрети-
руем. Стадия Первочеловека — это на корабле воды, пассивное восприятие 
(вода — инь, пассивность, подчинение). Стадия же Митры — это корабль огня 
(он же ведь и Солнце), то есть творческое преобразование мирового текста 
через его интерпретацию. Итак, если Первочеловек — это чтение, то Третий 
Посланник — это письмо: создание душой собственного текста. 

6. Разум — это Отец Величия, то есть объективный разум, или текст как таковой. 
Через чтение и письмо он и вселяется. 

Это доброе дерево, которое полностью рациональное. Нет в нём тьмы и никаких 
неопределённых высказываний; нет в нём чувств, эмоций и прочей смерти; а всё, что 
не походит на доброе дерево, — любые умолчания, неточности, попытки в любой 
форме подавить мышление, волю, понимание, познание, разум, — это всё тьма. Итак, 
доброе дерево даёт добрые результаты, а злое дерево, то есть любая попытка хоть как-
то умалить разум, — только злые результаты, о чём будет в следующей главе «Кефа-
лайи». 
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Индусы доброе дерево рисуют на теле: 

 

В манихейской терминологии, Муладхара — это будет Церковь (самосознание), 
позвоночник — колонна славы, левый канал (ида, Луна) — Первочеловек, правый ка-
нал (пингала, Солнце) — Третий Посланник, а вот этот большой цветок у него на башке 
— это Отец Величия. Но психики не понимают пневматического значения — что это всё 
разные виды ума, как излагает выше Мани; точнее, оно им неинтересно, а вот так вот 
рисуют у себя на теле, про позвоночник им более понятно и больше нравится. В ре-
зультате вместо того, чтобы созерцать Отца Величия, то есть разум, годами медитируют 
на собственный пуп. 

«*Теперь я открою вам, что такое+ “дерево доброе”, *о котором говорят лже-
учения. Его свет —+ это *горение+ огня *злого, тёмного; ствол этого дерева+ — те, кто 
правят *на земле, в твердях, в высоте+ неба и Колесе *звёзд; а листья этого дерева+ 
суть пять материй, ходящие *в своих мирах; дурные+ плоды *этого дерева — злое+ 
учение заблуждения, *злая+ тайна *Тьмы,+ которую Сатана поместил в мир. А *вкус 
этих+ дурных плодов — злые люди, лжеучения *греховные,+ связанные разными за-
конами, и учителя их, *что принимают+ закон смерти, вкушают от него и жаждут его, 
*они же+ души смерти. 
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Есть древо, оно даёт хороший плод; его наш Отец назвал: “древо доброе, кото-
рое даёт плод хороший”; он *передал это+ в писаниях, *но+ все лжеучения *не+ узнали 
его. 

*Ещё вот что я+ поведаю вам, чтобы вы *знали: у дерева+ дурного есть пять ча-
стей, то есть суждение, намерение, мысль, понимание, *разум.+ Его суждение — это 
закон смерти, которому учатся лжеучения; его намерение — перерождение, *кото-
рое они примут+ в разных видах, его мысль — печь *огненная, куда они пойдут,+ ге-
енна, полная пепла; понимание — *говно и мусор, которые спустятся по+ Перепра-
вам; его разум — это *пространство, в которое они пойдут,+ Шар, последние узы, гов-
но, *где пребывают+ те, кого Сатана бросил <...> великий <...> *осадок,+ и они падут 
<...> весь, и они заберут <...> *они будут поглощены+ Шаром и связаны *в нём навеки, 
ибо вкусили+ плод Тьмы, который *захотели съесть, осуждены удалиться от Отца+ во 
веки веков *и не увидят больше+ Его лица, и они <...> достигнут того места, и нет им 
покаяния. 

*Вот+ толкование плохого дерева, как я *истолковал и объяснил+ его вам, — то, 
что вы *просили+ <...> ему <...> *что дерево доброе даёт+ плод хороший, а плохое 
древо — это у которого плоды плохие, на котором *растут дурные плоды+ всю его 
жизнь, и не могут хорошие плоды на нём расти. Поэтому *я говорю вам, братья мои, 
части+ и возлюбленные мои: *знайте толкование о+ двух *деревьях,+ истинное, не та-
кое, как *толкования лжеучений; дерево доброе — это Свет,+ пребывающий в своей 
доброй стране, *где только жизнь+ и свет, и нет смерти и тьмы *внутри+ неё. А дерево 
дурное — это Материя <...> её одну я знаю в *её стране Тьмы; это дерево,+ которое 
растёт в своей злой земле, *где только тьма+ и смерть. 

Благословен *каждый,+ *кто различит+ эти два дерева, отделит их друг от друга и 
познает, что они не возникли друг из друга, не произошли друг от друга и не произо-
шли от одного и того же; человек, различивший их, вознесётся в эон Света, *посмот-
рит на всё это, как я+ открыл вам, и увидит *дерево доброе,+ от него *же+ не будет 
плода дурного; <...> *а человек,+ который не различит *дерево доброе и дерево дур-
ное+ между собой, падёт обратно на землю *и пребудет в перерождении,+ пока не 
достигнет *знания и не научится различать эти д+ва *дерева. Вот толкование о двух 
деревьях. Благословен тот, кто уверует, уразумеет и отвратится от+ Тьмы, которая 
растёт из *своей злой земли, ибо он обретёт покой+ во веки веков». 

Ну, то есть, такое же по структуре дерево, только смерти. Тьма сама по себе ниче-
го не творит, поэтому все структуры, которые рассматриваются в манихействе как тём-
ные, симметричны светлым структурам и обозначают только их отрицание. И, таким 
образом, видим те же пять частей: 

1. Суждение — это закон смерти, которому учатся лжеучения, то есть любой мо-
низм или вообще любое кидание залупы на разум. То есть не только, напри-
мер, «католицизм — религия дьявола», это и так понятно, даже и Невзорову, а 
любые заявления типа «добро и зло нельзя различить», «разум не всё может 
познать» и тому подобные — это тоже всё богохульство и закон смерти. Вся эта 
поебень типа «традиции» (отцы наши были долбоёбы, и мы тоже будем) и так 
далее, короче, любой дискурс, в любой степени негативно настроенный против 
рациональности и чёткого различения дурного от доброго. Это у него в копчи-
ке, выше показано, как на теле расположено. Злое суждение — это на чём он 
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сидит, η επιθυμια τησ ςαρκοσ και η επιθυμια των οφθαλμων και αλαζονεια του 
βιου, ουκ εςτιν εκ του πατροσ αλλ’ εκ του κοςμου εςτιν. 

2. Намерение его — перерождение, то есть рабство. Говорит он всякую чушь, а 
желание у него — чтобы всё оставалось, как было, то есть, чтобы душа была 
привязанной к материи и никак не освободилась. Это у него позвоночник, хре-
бет у него такой, что счастье в материальных вещах, и освобождаться не надо. 

3. Текст, который он читает, — про огонь и пепел, читает он про то, как всё горит, 
материя же постоянно погибает. Это у него Луна, по левую сторону. 

4. Толкование у него, то есть текст, который он пишет, — про то, как говно опус-
кается, то есть деградация. Видит он, как всё горит, то есть поднимается, а пи-
шет он про то, как опускается, то есть про то, как пригвоздить к Земле. В доб-
ром дереве — наоборот, колесо чтения/письма крутится справа налево: по 
Луне в него опускаются чужие тексты о Боге, а по Солнцу он пишет наверх свои 
ответы. А в злом дереве по Луне у него огонь горит, он читает книгу, в которой 
всё погибает; а по Солнцу он пишет что-то, чем надеется это как бы пригвоз-
дить вниз, «схватить мгновение» (carpe diem). То есть, читает он про огонь, а 
пишет он про говно. 

5. «Разум» тьмы, то есть, конечная её цель — это полная смерть, прекращение 
всяческой упорядоченности, в котором не будут различимы никакие структу-
ры. Выхода из такой ситуации нет, поэтому это шар, там всё по кругу, ничего не 
развивается, потому что нечему. У тьмы нет «разума», но, поскольку в светлой 
структуре на этом месте разум, то тут Мани пишет «разум», просто чтобы ука-
зать, что это главное место в соответствующей структуре тьмы. Это у него часто 
бывает, Августин это, в частности, не понимал — «почему о тьме пишут, как 
будто живая и разумная». Это свет — живой и разумный, а тёмные структуры 
— это какие-то отрицающие такие же структуры света, поэтому, чтобы указать 
место отрицательной структуры, мы говорим по белой схеме, но добавляем 
«тьмы», потому что отрицание. Отсюда и получаются «разум тьмы», «дева 
тьмы», «отец тьмы» и так далее. 

Любые структуры архонтов, хоть идеологические, хоть организационные, имеют 
единственную цель — уничтожить что-то доброе, собственного же содержания у них 
нет. С каким бы апломбом там что-нибудь ни утверждалось, смысл только в том, чтобы 
засрать что-то доброе. 

4. Что такое счастье, мудрость и сила 
Сказал однажды Светильник своим ученикам, *когда сидел+ в собрании: «Что 

такое три вещи, которые в мире называются счастьем, *мудростью,+ силой и которы-
ми гордятся люди? *Что до+ материального счастья — *оно не вечно, что до мудро-
сти+ в мире — есть в ней *изъян, что до силы+ мирской — она преходяща. *Люди+ 
гордятся ими и благословляют *их+ <...> итак, *это+ дело открывается в <...> как я ска-
зал вам. *Но я+ научу вас иному счастью, *непреходящему, иной+ мудрости, *неру-
шимой,+ а также иной силе, *вечной.+ Итак, слушайте, я открою вам, *что это за+ три 
вещи: *Счастье,+ Мудрость и Сила. 
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Славное счастье — это Отец, Бог истины, пребывающий в великой стране *Све-
та.+ А его славная мудрость — это Его великий Дух, который *поднимается вверх, 
сходит+ вниз и бежит по всем Его эонам, и они плывут благодаря Ему. Его великая 
Сила — это все боги, богатые и ангелы, что вызваны из Него и *установлены в Нём+ 
<...> и называются “эоны *Света”, пребывающие с Отцом в Его великой стране Света.+ 

*И ещё Счастье, Мудрость и Сила есть на Корабле, называемом+ Солнце, *он же+ 
<...> *Корабль+ огня живого, *на котором Третий+ Посланец, второе Величие, *обитает. 
Его+ славное счастье — это Дух *живой, Отец жизни. А его славная Мудрость+ — Мать 
жизни, *Великий дух. А его великая Сила+ — это *все+ боги, богатые и ангелы, пребы-
вающие на Корабле. 

Счастье, Мудрость и Сила есть и на Корабле *живых вод, называемом Луна.+ 
Сияющее счастье — это Иисус-Сияние,+ Разум Отца. А Мудрость — это *Дев+а света. А 
Сила, пребывающая на Корабле, — это *все+ боги, богатые и ангелы, стоящие на 
*нём.+ 

Также в элементах есть эти трое: Счастье, Мудрость и Сила. Благоденствие — 
это *Столб славы,+ Человек совершенный, Мудрость — это *пять сынов+ живого Духа, 
а великая Сила — *это Одеяния, пять+ сынов Первочеловека, *надетые на него,+ за-
ключённые и смешанные во всём, *покоящиеся на Омофоре,+ который держит всё 
сущее. 

И ещё Счастье, Мудрость и Сила есть в Святой Церкви. Великое славное счастье 
— это Апостол света, *посланный+ от Отца. Мудрость — *это предводители и+ учителя, 
ходящие в *Святой+ Церкви и *возглашающие+ мудрость и истину. Великая *Сила — 
все, кто в ней+ *пребывают:+ все избранники — девственники и воздержанные, *а 
также+ слушатели, пребывающие в Святой Церкви. *Вот+ пять Благоденствий, пять 
Мудростей и пять Сил, вы*шедшие и пребывающие+ в пяти Церквах. *И+ благословен 
каждый, кто познает их, ибо он *обретёт покой и пойдёт к+ царствию, навеки». 

Одна из классификаций эманаций Света, в данном случае по пяти уровням и трём 
проявлениям. Наиболее полная, если брать и со злыми богами — это 64 манихейских 
бога, распределённые по восьми уровням (по восемь богов на уровне). Манихейский 
парцуф устроен как тройка плюс пятёрка. Тройка в голове парцуфа и пять богов в хво-
сте. В данном случае он описывает парцуфы по головам. 

Так как далее будет подробнее про всё это, пока комментирую сами уровни: 
1. Высший уровень — это единый Бог (Отец), Лада-логос («Дух» в семитских 

языках — женского рода), и сила, которая порождает эоны света. То есть, есть 
хвост из пяти богов, которые, кстати, описаны в добром дереве уже — разум, 
чтение, письмо, воля, самосознание (термины говорю не оригинальные, а со-
ответствующие современной гуманитарной науке). В традиционной каббале 
— мир Адам Кадмон, но называют неправильно, потому что Адам Кадмон 
(Первочеловек) — это из четвёртого мира. 

2. Солнечные идеи, то есть идеи активности. Третий Посланник (Митра), в прин-
ципе, он же — и Живой Дух, но тут они разделены как носитель и содержа-
ние. Часто никак в текстах не различаются, поэтому я употребляю как сино-
нимы Третий Посланник — Митра — Аполлон — Живой Дух. Вполне возмож-
но, что у сатанистов этот образ справедливого Солнца третируется также и как 
Люцифер. С ним также Великая Мать, которая порождает пять сопровожда-
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ющих их богов, о чём будет дальше. В традиционной каббале — мир Ацилут 
(который излучает, что они верно пишут). 

3. Лунные идеи, то есть идеи пассивности. Иисус-Сияние — то, что апостолы ви-
дели, это была голограмма, создаваемая как раз этим божеством. Он, соб-
ственно, и учил тому, чтобы не беспокоиться, решать проблемы консенсусом 
и так далее, то есть лунные идеи. Солнечные идеи — это активные, то есть 
перерезать всякую сволочь, как Митра перерезал архонтов, и так далее. Тем 
не менее, людям из-за их глупости лучше в первую очередь лунные идеи 
усваивать, поэтому по сути своей учение называется христианством, солярная 
активность должна гармонировать с пониманием лунных смыслов. С Иисусом 
— Дева Света (Афина/Мария) и пять их добродетелей, о которых позже. У 
каббалистов олам Брия, который принимает, то есть лунный. 

4. Элементы, то есть реализация доброго в наблюдаемой природе. Колонна 
славы, потом Живой Дух как разделённый в природе (пять детей живого ду-
ха) и разделённый на пять детей Первочеловек. Тоже подробнее про это 
позже, пока только фиксируем идею, что в природе есть распятое в ней бо-
жество (крест света), которое тоже как-то структурировано и образует четвёр-
тый уровень эманаций света. У каббалистов олам Йецира, то есть творения, 
тут всё аналогично. 

5. Церковь, то есть собственно идеи человеческой активности по поводу этого 
всего. Мани Хайя, учителя (вот я сейчас в этой функции выступаю, раз интер-
претирую), а также все, кто реализует идеал как монахи или слушатели. К 
этому уровню относятся также добродетели добрых и средства реализации 
истины, которые тут подробно тоже пока не разбираются, смысл главы просто 
в демаркации уровней и объяснении общей структуры уровня как 3+5. У каб-
балистов, как и у нас, — олам Асия, то есть мир действия. 

Также первый элемент структуры (Счастье) образно называют мужским, Муд-
рость — женским, а Сила — это секс между ними, который рождает пять детей (вто-
ричные элементы структуры). То есть, Аполлон трахает Геру, и от них рождаются пять 
детей, Бог вечно ебёт Ладу, и от этого вечно рождаются пять сил ума, и так далее. По-
нятно, что они все — бестелесные идеи, а все эти сексуальные аллегории — просто об-
разность. Но поскольку людям про еблю понятнее, мы такую образность достаточно 
часто употребляем. 

Отличия от каббалы в сфирах тоже фиксирую, потому что часто путают в этом 
разделе с каббалой. Оба учения — от вавилонской мистики, но они разные. Итак, у нас 
в первой абстракции три сфиры (они тоже три выделяют как основные), а во второй аб-
стракции — восемь, а не десять (потому что у них в хвосте семь архонтов, так как их 
учение — злое). В добром учении структура как 3+5 (Бог в жизни), а у них как 3+7 (Бог в 
дьяволе, так как семёрка — дьявол). Иудаизм; там же вообще принцип — воровать и 
переделывать в гадость. Вот, в частности, каббала — это переделанное в гадость мани-
хейство. 
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5. О четырёх днях и четырёх ночах 
И ещё сказал Светильник: «Есть четыре великих Дня, они произошли *друг из 

друга и+ вызваны друг из друга. 
Первый великий День — это Отец, Бог истинный, первое *Стояние, пребываю-

щий+ среди эонов своего Величия в Своём живом *царстве+. Двенадцать часов вели-
кого Дня — это двенадцать великих богатых богов Величия, они же первые Зовы, ко-
торые Он вызвал перед лицом Своего Величия; Он распределил их по четырём сто-
ронам света, по три на каждую, перед лицом Своим. 

Второй День — это Третий Посланник, обитающий на Корабле света; его двена-
дцать часов — это двенадцать дев, которых он вызвал в своём величии. 

*Третий День — это Столб славы, великий Носитель, который больше всех+ но-
сителей и который несёт всё *сущее,+ верхнее и нижнее. Его двенадцать часов — пять 
сынов Первочеловека и пять сынов Духа живого, те, кто несёт все бремена мира, а 
также Призыв и Покаяния, причисленные к десяти братьям; вот двенадцать светлых 
часов третьего Дня. 

Четвёртый День — это Иисус-Сияние, *обитающий в+ Своей Церкви; его двена-
дцать часов — это двенадцать мудростей, они же его *часы светлые.+ 

Вот четыре великих Дня, произошедших *друг от друга+ и вызванных друг из 
друга; они *же+ <...> Благословен каждый, кто узнает их и кто *возвестит о них, ибо он 
войдёт в страну+ Света». 

Ещё одна классификация эманаций. Мани, таким образом, показывает, что их 
можно классифицировать по-разному. Помимо пяти детей, тут упоминаются ещё 12 
низших эманаций, для Зервана (Времени = Отца Величия) это 12 часов дня, для Иисуса-
Сияния, от которого пошла церковь, — это 12 философий. У третьего посланника 12 де-
вушек (это персонификации добродетелей, будет позже). 

Столб славы пронизывает природу, и, соответственно, в качестве 12 спутников 
рассматриваются духи природы из третьего и четвёртого мира, а также божества При-
зыва и Покаяния — это, кстати, говорит о том, что призыв осуществляется не только в 
человечестве, потому что призыв поставлен богом более высокого уровня, чем Иисус-
Сияние, который занят конкретно человечеством. Таким образом, природу Бог тоже к 
чему-то призывает, и там тоже происходит процесс спасения света, она — не пассивное 
дополнение к человеку, а такая же активная и божественная; по вопросам антропоцен-
тризма манихеи довольно сильно критиковали нарождающийся католицизм, посколь-
ку мы-то антропоцентризм отрицаем. Человек, конечно, призывается Богом ко спасе-
нию и значим для Него, но не только он и не царь природы, а равноправная её часть. 

Так как Призыв и пять детей живого духа исходит от Митры, но идёт вниз, к Адаму 
Кадмону, он переносит их описание туда, где они действуют, то есть в мир Адама, хотя 
принадлежат они ко второму уровню. 

С этими, более низшими, эманациями (девушками) получается много светлых 
существ, по пяти уровням так: 

1. 3 (Бог, Мать мира, их союз) + 5 (боги разума) + 12 часов = 20. 
2. 3 (Митра, Афина, их союз) + 5 (детей живого духа) + 12 жён Митры + Призыв = 

21. 
3. 3 (Иисус-Сияние, Мария, их союз) + 5 (ангелов победы) + 12 философий = 20. 
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4. 3 (Колонна славы, Первочеловек, их разделение) + 5 (детей Первочеловека) + 
Покаяние = 9. 

5. 3 (Мани, проповедники, собрание) + 5 (добродетелей) = 8. 
Итого, получается, в пяти добрых мирах 20+21+20+9+8=78 богатых разумом, кро-

ме того, есть три мира тьмы, которые зеркально отрицают три нижних мира света (вы-
ше Митры тьма не проходит, он там стоит с мечом на границе). Таким образом, разли-
чают ещё 20+9+8=37 тёмных сущностей, итого во всей психоматрице 78+37=115 еди-
ниц. Хотя дальше по тексту и больше 37 различается, в следующем комментарии по-
считаю. Потому что черти ещё делятся на мужских и женских, там ещё всё удваивается 
в материи. 

Проявления света можно описывать в диахронии (исторически), но можно и по 
этим 115 единицам. 

*Ещё сказал он им:+ «Вот, есть четыре Дня, а есть и четыре Ночи. 
Первая Ночь — это страна Тьмы; у неё есть двенадцать тёмных *теней,+ они же 

её часы тёмные; двенадцать теней первой Ночи — это пять элементов страны Тьмы, 
которые выбились из пяти её чувств и *пяти жилищ+ и *вышли+ из её пяти элементов 
и её пяти *творений;+ пять *духов,+ живущих в её тёмных элементах <...> это двена-
дцать теней и духов первой Ночи. 

Вторая Ночь — это Материя, живописец *и зодчий всех миров плоти, та,+ кото-
рая живописала *плоть+ и всё архонтство, какое есть в мире Тьмы, сотворила их в пя-
ти чувствах — пяти *мужских+ и пяти женских, по два на каждый мир, а также огонь и 
наслаждение, обитающие в мужчинах и женщинах и влекущие их друг к другу. Тако-
вы двенадцать духов второй Ночи. Она же, та Материя, воля смерти, позволила царю 
тёмных и его силам укрепиться в войне и битве против эонов Величия; но он был 
схвачен, пойман Первочеловеком, заключён в *узы преисподней+ силами *Света,+ 
вознесён из страны Мрака, помещён *в области смешения,+ вверху и внизу, по *все-
му+ миру, по пяти частям вверху, в небесах, а также по пяти частям внизу, на нижних 
землях, а также в Жаре и Холоде, они же отец и мать, их огонь и наслаждение. 

Это вторая Ночь, которая произошла из первой Ночи; она поймана Первочело-
веком, вознесена живым Духом, помещена в смешанный мир, *распределена+ ввер-
ху и внизу: *вверху — к чувствам+ мужским, внизу — *к чувствам+ женским. Третья 
Ночь — это пять миров мяса, *расставленных по двое, пять+ *мужских+ и пять жен-
ских, которые родились от сил *Тьмы.+ Они упали на землю и открылись в Сухом и 
Влажном, то есть в огне и наслаждении, которые обитают в них и влекут их друг к 
другу. 

А Материя, воля смерти — *мать+ их всех, и она называется у них Ночь; *миры+ 
мяса мужского и женского, а также огонь и наслаждение *суть+ двенадцать часов 
этой *третьей Ночи.+ Вот *какова+ также третья Ночь, она пребывает в мирах плоти и 
рождена из второй Ночи, той, которую Дух живой распял в мире *смешанном+ вверху 
и внизу, в небе *и во всех землях.+ 

Четвёртая Ночь — это Закон греха, он же тёмный Дух, тот, который говорит в 
двенадцати духах, двенадцати лжеучениях, они же Обнажённые, двенадцать зодиа-
кальных знаков Материи, они же престолы её — той, которая насаждена, изображе-
на и явлена в старом человеке. А часы этой четвёртой Ночи, она же старый человек, 
царящий в лжеучениях, — это двенадцать злых духов *заблуждения+ старого челове-
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ка, они же *возникли из двенадцати знаков зодиака, престолов Материи; они говорят 
и царят во всех сектах, ведут всех в этих лжеучениях ко греху и заблуждению, так что 
люди перестают+ различать день и ночь, *идут ко Тьме и+ смерти. Такова четвёртая 
Ночь *из тех четырёх,+ что вышли друг из друга, одна *за другой, с двенадцатью ду-
хами,+ по подобию светлых Дней. *Как те явились и произошли друг от друга, так и 
эти четыре Ночи вышли и+ возникли друг из друга. 

Благословен, *кто+ узнает их, различит и *отречётся от них+ навеки». 
«Тёмный» — это отрицание, как я уже писал. То есть, «тёмный элемент» означает 

разрушение определённого элемента, а не какое-то позитивное существование. 
Излагаемые тёмные духи все являются отрицанием каких-то добрых, но миров 

тьмы меньше, сверху вниз (учитывая, что 1-5 были миры света): 
1. Мир ложных учений: отрицает мир Иисуса-Сияния. Возглавляется тёмным 

Духом, который отрицает живой дух (Митру). Тут, соответственно, действуют 
12 ложных философий, которые символизируют 12 знаков зодиака. Суть их, 
впрочем, одна и та же — монизм, не различать тьмы и света. Просто, напри-
мер, теисты называют своё неразличение «Богом», буддисты просто говорят, 
что ни хрена не понятно, и пустота получается, и так далее. Ни хрена не понят-
но тому, кто понимать не хочет, потому что в колонне Руха. 

2. Мир эмоций: отрицает мир Адама Кадмона. Тут Руха выступает уже как ко-
лонна (потому что она тут воля смерти) и порождает пять тёмных элементов, 
пять тёмных чувств, 10 миров тьмы, огонь и наслаждение. Это всё разрывает 
Первочеловека, то есть жизнь в природе. Можно заметить, что Агни, которому 
в Ведах так много поклоняются, тут интерпретируется как злое божество. 

3. Мир смерти: отрицает мир Отца Величия как таковой. Отец тьмы, Мать тьмы 
(Материя, или Руха), их союз — тут описаны как две ночи, чтобы отдельно вы-
делить Материю. Соответственно, 12 часов тьмы отрицают 12 часов света, а 
пять жилищ тьмы — отрицания пяти сил разума (они же и злое дерево). 

Преимущественно, как мы видим, тёмные миры творит блядь вавилонская, а 
также семь её детей (архонтов), ну и их многообразное потомство, тут упомянутое. 
Тёмная дева также рождает тёмного Митру (Перуна), ну, то есть, эмоции рождают так-
же и злые доктрины. Истоки у них в восьмом мире, то есть в мире смерти. 

6. О пяти пятёрках 
И ещё сказал Светильник своим ученикам: «Есть пять жилищ, возникших изна-

чально в стране тьмы. Пять элементов выбились из них, а из пяти элементов сотво-
рены пять деревьев, из пяти же деревьев сотворены пять видов творений по разным 
мирам, мужские и женские. А у этих пяти миров есть пять царей, пять духов, *пять+ 
тел, пять *вкусов —] по одному на каждый мир, не похожие *друг на друга.+ 

Царь мира Дыма — это *вождь всех архонтов,+ пришедший из тёмной глубины; 
он же вождь всего зла и *всей+ злобы. От него пошли начало и замысел войны, а так-
же все битвы, борения, раздоры, опасности, поражения, сражения, борения, схватки. 
Он положил начало опасности и войне между своими мирами *и своими+ силами. А 
после этого он стал воевать со Светом, *затеял+ битву с возвышенным царством. 
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Что до *царя+ Тьмы, то в нём есть пять форм: голова у него — *как у льва,+ руки 
и ноги — как у демона *и дьявола,+ плечи — как у орла, сердцевина — *как у драко-
на,+ хвост — как у рыбы. Вот какие пять форм, печати его пяти миров, есть в царе 
тёмных. 

И есть в нём ещё пять обличий: первое — это его тьма, второе — его зловоние, 
третье — его безобразие, четвёртое — его горечь, сама душа его, пятое — его пожар, 
горящий, как <...> железное, когда его расплавят в огне. 

Есть в нём ещё три свойства. Первое: его *тело+ очень твёрдо и крепко, ибо по-
строено жестокосердием Материи, воли смерти, которая изобразила его по природе 
страны тьмы. 

*Вот+ каково тело архонта *Дыма:+ оно твёрже всякого железа, меди, булата и 
*свинца;+ нет такого ножа и вообще никакого орудия железного, чтобы *поразить+ 
его и рассечь. Ибо Материя, его творец, построила его *так:+ он твёрдый и крепкий. 

Второе: он поражает и убивает словом своего колдовства; глас и слух его, вся 
его безумная речь творят ему чары и заклинания. Когда угодно ему, он заклинает 
сам себя и магией скрывается от товарищей своих; и когда ему угодно, появляется 
над силами своими, показывается им — как при нынешних чарах, которыми пользу-
ются люди *ныне в+ этом мире; это и есть тайны царя тьмы. Поэтому я говорю вам 
постоянно: отвратитесь от магии и чар тьмы; ибо если человек будет учиться им, тво-
рить и исполнять *их,+ к концу времён там же, где связан царь тёмных и его силы, в 
том же месте будет связана и душа, которая проводит жизнь в них и в *магии+ за-
блуждения, будь то мужчина или *женщина; так+ решили они сами, невзирая *и 
независимо+ от суда Божьего; ибо кто будет *с тёмными, тот останется+ с их царём. 

Третье: царь тёмных понимает речь и язык своих пяти миров, разумеет всё, что 
услышит из их уст, что они говорят друг другу, каждый своим языком; всякую мысль, 
которую они замыслят о нём, каждую хитрость, которую задумают между собой, 
чтобы подстроить ему, он знает; он также понимает подмигивание, если они обме-
ниваются им как знаком. Напротив, его силы и архонты, ему подчинённые, не веда-
ют слов его речи. Всё это открыто ему; но их сердце ему не открыто, ему неведом их 
разум и мысли, он не постиг ни их начала, ни их конца, а знает и замечает только то, 
что у него перед глазами. 

Есть ещё одна особенность у царя тёмных: когда ему угодно ходить, он вытяги-
вает все конечности и ходит; а когда ему вздумается, втягивает свои конечности, 
вбирает их в себя, соединяет друг с другом и падает вниз, подобно виноградной 
грозди или большой сфере железной. Крик его страшен и ужасен, он устрашает свои 
силы голосом, ибо как только заговорит, уподобляется грому в облаках, подобен 
*обвалу+ каменному; *так что+ когда он вскрикнет, *заговорит+ и взовёт *голосом+ к 
своим силам, они содрогаются, клонятся и падают к его ногам, как птицы *перевора-
чиваются+ <...> птица <...> и падают наземь. Одного только он не знает — того, что от 
него далеко; не видит того, что в отдалении, и не слышит; но то, что перед ним, он 
видит, это он слышит, это он знает. Вот какие признаки и черты злые есть в вожде 
демонов и дьяволов, царе всех гор тьмы, *в том,+ которого страна тьмы произвела, 
породила *в жестоко+сердии своём, в злобе своей, в гневе своём. *Он же, царь,+ 
больше всех своих товарищей-архонтов во всех своих мирах. Золото — тело царя 
тьмы. Тело всех сил, принадлежащих миру Дыма, — это золото. А вкус плодов его — 
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соль. Дух царя тёмных — тот, кто царствует ныне во властях и архонтах страны и все-
го мира; я говорю о тех, кто царствует над всем творением и угнетает людей тирани-
ей по своей воле». 

В данном случае классификация проявлений тьмы идёт не по восьмёркам, а по 
пятёркам, то есть это — их агрессия против жизни (пять — это жизнь, Первочеловек 
разделился на пять элементов, и так возникла биологическая реальность). 

Таким образом, это не про самого царя тьмы, или про мировую блядь Руху, и не 
про тёмного духа, а это именно про тех пятерых демонов, которые вредят пяти элемен-
там. 

И начинается с демона Дыма, как главного из них. В манихействе — европейская 
традиция пяти элементов: 

1. Воздух — вредит демон ветра. 
2. Огонь — вредит демон тёмного огня. 
3. Вода — вредит демон тёмной воды. 
4. Земля — вредит демон тёмной земли. 
5. Эфир — вредит демон дыма. 
Поскольку эфир — наиболее тонкий и потому главный из пяти элементов, глав-

ным из элементальных демонов получается архонт дыма. Эфир, соответственно, связан 
со звуком, пространством, солёным вкусом и, прежде всего, с жадностью. Жадность — 
причина всех пороков, поэтому он и главный демон. 

«От него пошли начало и замысел войны» — потому что тьма захотела захватить 
свет от жадности. Поскольку корни жадности — в самой твёрдости Материи, он описы-
вается как ужасно твёрдый и непробиваемый — его таким сделала Руха. Светлые, то 
есть информационные объекты, отличаются тем, что могут принадлежать всем: книгу 
можно скопировать и раздать всем, знание можно передать другим, и оно от этого не 
убудет, только станет больше. А материальные объекты — плотные, могут передавать-
ся только таким способом, что в одном месте отнимается и в другом прибавляется. Это 
и является логическим основанием для жадности: сам факт того, что материя обычно 
не копируется. 

Злые силы — они и духовные объекты воспринимают по аналогии с материаль-
ными: думают, что можно это схватить и присвоить. Поэтому придумывают «автори-
тет» как форму захвата чего-то духовного — якобы кто-то знание схватил и стал «авто-
ритетным», получила типа тьма власть над светом. Это — смешная чушь, знание нельзя 
схватить, так как оно объективно, то есть, принадлежит всем по природе. Не может 
быть объектом жадности и присвоения. Любая форма утверждений, что знание кем-то 
захвачено, то есть, в частности, любые формы религий и идеологий, являются, конечно, 
проявлениями этого демона жадности. 

Об этом и говорится, что Руха «изобразила его по природе страны тьмы» — то 
есть, по природе смерти и ограничения. 

Деятельность его заключается в магии: сама идея магии в том и заключается, что 
можно Бога каким-то способом схватить и принудить служить себе. Любая идеология, 
как мы видим хотя бы на примере путинизма, нуждается, конечно, и в магии — напри-
мер, в ритуалах «дня победы», ритуальных запретах на оскорбления президента и так 
далее. По сути, там попытка присвоить право знать и решать одному человеку (ну или 
группе, которую он представляет). А по форме это проявляется в системе ритуалов, как 
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и Мани Хайя тут пишет — сам он железный, а что он делает? Всё время колдует. И в 
этом проявляется его безумие, то есть безумие любой идеологии как таковой. Если они 
были бы правы, зачем им ритуалы для символического подтверждения своей правоты? 
Кто прав, тот и так прав, танцевать в подтверждение этого ему не надо. 

Все формы магии, любое язычество (хотя бы и под маской монотеизма) категори-
чески, таким образом, осуждаются, о чём и Иисус-Сияние говорил очень много в 
Нагорной проповеди и в других местах. Попытка воздействовать на Бога любым спосо-
бом, несмотря на то, как это объясняется (монотеистически или политеистически), — 
это акт язычества и магии. 

Далее Мани описывает, что идеология постоянно врёт, это её суть. То она сжима-
ется, то разжимается, то высунет свою подлинную вонючую клешню, то разглаголь-
ствует о любви и милосердии, может даже и Христа цитировать, как православные са-
танисты. Смысл её действий — только в изображении попытки захвата Правды, а так 
как правду захватить нельзя, всё равно ведь правдой останется — он также описывает-
ся Мани Хайя как безумный. 

И далее этот демон увязывается с обоими видами власти на земле, как экономи-
ческой (золото тело его), так и любой административной (царствует во всех властях ми-
ра). Безусловно, политическая власть — порождение авторитета и идеологии. Поэтому 
если любой авторитет от дьявола, то любой правитель-то уж тем более от дьявола, как 
тут недвусмысленно и говорится, что любая власть — зло. Этот анархизм радикально 
отличает подлинное христианство от всех прочих «религий» и попов (проститутки на 
службе демона дыма), и за это мы всегда и преследовались властями и преследоваться 
будем. 

Кстати, большинство анархистов не являются таковыми, поскольку борются за 
свой авторитет и имеют идеологию. Корень власти — именно в попытках присвоить се-
бе право решать, поэтому подлинный анархизм — это гностическое христианство. По-
скольку если ты говоришь, что против власти, а других всё равно подавляешь, то ты 
врёшь, когда говоришь, что против власти. Насилием занимаются и другие демоны, 
про которых будет дальше, тут просто про самого главного и о том, что причина агрес-
сии — жадность. 

«А царь миров Огня имеет облик льва, первого из всех зверей. Медь — тело 
его, и также тело всех архонтов, принадлежащих Огню, — медь. Их вкус — это вкус 
кислый во всяком виде. А дух царя тех, кто принадлежит миру Огня, — тот, что цар-
ствует среди знати и вождей, которые в подчинении у властей, начал и царей мира. 
Дух его также пребывает в лжеучениях, которые служат огню и приносят жертву ог-
ню. 

А царь миров Ветра имеет облик орла. Его тело — железо, и тело всех, кто при-
надлежит Ветру, — железо. Их вкус — это вкус острый в любом виде. Его дух — это 
дух идолопоклонничества, духов заблуждения, пребывающих в каждом храме, в ка-
пищах идолов, молельнях, изваяниях и образах, обителях заблуждения мирского. 

А царь мира Воды имеет облик рыбы. Его тело — серебро; и у всех архонтов, 
принадлежащих Воде, тело — серебро. А вкус его плодов — водяная сладость, вкус 
сладкий во всяком вкусе. А дух царя архонтов Воды — тот, что царствует ныне в лже-
учениях заблуждения, которые крестятся водным омовением, чья надежда *и+ упо-
вание — в водном крещении. 
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А царь мира Мрака — дракон. Его *тело — свинец+ и олово; также у всех архон-
тов, *принадлежащих миру+ Мрака, тело — свинец и олово. А вкус его плодов — го-
речь. А царящий в них дух — это дух, который и сейчас говорит в оракулах, и дающий 
предсказания через прорицателей всякого рода, через одержимых и других духов, 
дающих всякого рода предсказания. 

Поэтому я говорю вам, братья и члены мои, верные, совершенные, избрание 
святое: чуждайтесь и сторонитесь пяти служений пяти духов тьмы; остерегайтесь 
служить их пяти телам; не общайтесь с ними, и вы освободитесь от их верёвок и 
наказания во веки веков». 

Другие демоны элементов: 
1. Демон огня, имеет кислый вкус, порок его — зависть. Он царствует среди вла-

стей, потому что власть начинается с жадности (демона дыма), а подогревается 
завистью: завидуют, что у других больше успеха. В связи с тем, что зависть — 
важная мотивация разного рода правителей, на это и делается акцент. 

2. Демон ветра, острый вкус, персонифицирует злобу. Все идолы, так или иначе, 
учат именно злобе, достаточно только посмотреть на идола Иегову из «Ветхого 
Завета», страница за страницей он там выливает помои на всех на свете и при-
зывает убивать и убивать. Такой же индоевропейский Перун/Индра/Зевс, да, в 
принципе, и любой идол заблуждения. Все они призывают ненавидеть тех, кто 
думает иначе, и все они учат злобе. 

3. Демон воды — сладкий, это привязанность. В пределе это алкоголизм, спирт 
по природе — именно концентрированный сладкий вкус, о чём и в Аюрведе 
говорится. Привязанность стремится к постоянному опьянению, а любое опья-
нение гасит рассудок, и человек в итоге становится чем-то вроде рыбы, кото-
рая из воды/водки вылезти не может, и там и умирает. 

4. Демон мрака (тумана) — горький, это печаль. Депрессия на самом деле тол-
кает на такие же преступления, как и ненависть, и этот дракон точно так же 
мешает думать и действовать, как и прочая бесовская компания. 

«Поэтому я и говорю вам, верные и совершенные — не общайтесь с духами 
тьмы». 

7. О пяти отцах 
И ещё, когда отец наш, светильник, Апостол истины сидел среди учеников и го-

ворил им проповедь о величиях Божьих, он ещё сказал им в своём откровении так: 
«Есть пять Отцов, они призваны один из другого и произошли один из другого. 

Первый Отец — это Отец Величия, славный, благословенный, в безмерном ве-
личии, Он же первый Единородный, первый Вечный, вечно существующий с пятью 
Отцами, бывший прежде всех вещей, Тот, Который был и пребудет. И Он, Отец слав-
ный, вызвал из себя три проявления. 

Первое — это Великий дух, первая Мать, произошедшая из Отца и явившаяся 
первой. 
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Второе — Возлюбленный светов, великий Возлюбленный, славный, чтимый, ко-
торый произошёл от Отца и явился из Него. 

Третье — Третий *Посланник,+ первый из всех советников, *который, произойдя 
из+ первого Отца, явился. Таков первый Отец, первая Сила, из Которой произошли 
три великих силы; таков первый Отец, первый Вечный, корень всех светов, из Кото-
рого произошли три проявления, подчинили тьму и уничтожили волю её; им одним 
дана победа, а они дали победу и своим эонам. 

Второй Отец, произошедший от первого Отца, — это Третий Посланник, прооб-
раз Царя света, он вызвал и выслал из себя три силы. 

Одна — Столб славы, Человек совершенный, который несёт на себе всё сущее, 
великий Столб благословения, великий Носитель, величайший из всех носителей. 

Вторая — Иисус-Сияние, славный, через Которого даётся жизнь вечная. 
Третья — Дева света, славная София, которая овладевает сердцами архонтов и 

сил через свой образ, творя волю Величия. 
Третий Отец, произошедший из второго Отца, — это Иисус-Сияние, славный. Он 

тоже вызвал три зова, подобно второму Отцу. 
И первая сила, которую Он вызвал, — это Разум света, отец всех Апостолов, 

начало всех Церквей, тот, которого Иисус поставил, подобно нам, в Святой Церкви. 
Вторая сила, вызванная Иисусом, — это великий Судья, который судит все души 

людские, чей шатёр раскинут в воздухе, под *великим+ звёздным Колесом. 
Третья сила — это Младенец, великая <...> свет, в своих двух лицах, в <...> я го-

ворю о том, кого Он установил в Призыве и Покаянии; он предстал перед своим от-
цом, Царём *эонов;+ Спаситель *же+ увидел его и говорил *иудеям:+ «*Я говорю+ то, 
что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели *у отца вашего+». 

Четвёртый Отец — это Разум света, избирающий все Церкви; а он вызвал три 
силы, подобно Иисусу. 

Первая сила — Апостол света, всегда приходящий один раз и облекающийся в 
плоть человеческой Церкви, он же глава праведности. 

Вторая — Двойник, который приходит к Апостолу и открывается ему, становит-
ся ему товарищем, сопровождает его повсюду и постоянно помогает во всех печалях 
и опасностях. 

Третья — Форма света, которую принимают избранники и слушатели, когда по-
кидают мир. 

А пятый Отец — та Форма света, которая открывается каждому, кто выходит из 
своего тела по подобию образа Апостола, и три великих славных ангела идут с ней: 
один держит в руке награду, второй несёт одеяние света, третий держит диадему, 
венок и венец света. Таковы три ангела светлых, которые приходят с этой Формой 
света и вместе с ней являются избранникам и слушателям. 

Вот каковы пять Отцов, которые произошли один от другого, явились и откры-
лись друг через друга. 

Благословен, кто узнает и поймёт их, потому что он обретёт жизнь вечную и по-
лучит одежду Света, которые будут даны праведным, *верным,+ миротворцам и бла-
годетелям». 
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Это — про описанные ранее пять миров света, но некоторые божества в тройках и 
пятёрках описываются по-другому. Так, например, союз Отца и Матери назван «Воз-
любленный», ну, в том плане, что между ними любовь, от которой рождаются пять сил 
интеллекта (пять лучей разного цвета). Далее нумерую комментарии по мирам. 

1. Упоминается, что система пяти отцов вечно существует, то есть все проявле-
ния причастны божественности. Можно условно сказать, что вместо католи-
ческой троицы у манихеев пятерица, но манихейское учение об их сущности 
более логичное: например, им не приписываются атрибуты «быть лично-
стью» и прочие уподобляющие их человеку. Пять отцов рождают пять миров, 
все их проявления тоже божественны вплоть до каждой частицы света, рас-
сеянной во тьме. Каждую частицу мы можем классифицировать по принад-
лежности к какому-то миру (по уровню абстракции) и, соответственно, найти 
её отца. «Светы» во множественном числе, потому что они как лучи. 

2. О втором мире, то есть мире активности; упоминаются не те силы, которые 
непосредственно в этом мире, а те, которые из него спускаются. Колонна сла-
вы спускается из второго мира в четвёртый, формируя физическую реаль-
ность («носитель»), и она же, в принципе, Первочеловек и Адам Кадмон. 
«Первочеловек», в основном, относится к тому факту, что он разделился, а 
«колонна» — к тому факту, что он собирается, этакий фаллос света, на кото-
рый отец величия нанизывает мир тьмы. 
Иисус-Сияние и Дева Света спускаются от Митры в третий мир (лунный). И тут 
мы узнаём, что Афина, то есть Дева Света, — она же и София, которая овла-
дела даже сердцами чертей, потому что и они захотели мудрости. Она во 
всём творит волю величия, и в ней величие привлекательно. Это очевидно: 
любой, когда видит явную мудрость, сразу понимает — она прекрасна. А, до-
пустим, то, что воля прекрасна (колонна славы), или что Митра прекрасен 
(агрессия Бога против чертей) — это уже через исследование обнаруживает-
ся, красота же Софии сразу заметна. 

3. Третий мир, то есть мир Иисуса-Сияния, — лунный. Он принимает свет от 
Аполлона. Перечисляются пять детей Сияния от Марии: Разум света, то есть 
сила объяснения, которая производит и толкует тексты об освобождении; 
Абатур (великий судья), который осуществляет анализ и рациональное раз-
деление на злое и доброе для воли; Младенец, то есть принимаемые по суж-
дению Абатура решения; Призыв; Покаяние. Сияние говорит о том, что виде-
ло у Отца своего, то есть в эонах света, а иудеи — о том, что видели у своего 
отца, то есть у чёрта. 

4. Четвёртый мир пропускает, упомянута только колонна. Видимо, потому, что 
там нет отцов, то есть активных деятелей — Первочеловек там разорван, ан-
гелы огня, земли, воды, воздуха и эфира распяты и так далее. 

5. Переходит к пятому миру, то есть миру деятельности. В нём выделяет два от-
ца: Разум света — это то, что с третьего мира спускается в пятый, то есть сам 
по себе Разум из третьего мира, и он там сын Сияния. 
От разума света происходит тройка пятого мира, то есть Мани Хайя (апостол 
света), Товарищ (он также и проповедники, потому что проповедует сначала 
апостолу, а потом помогает всем, кто интерпретирует в реальности учение) и 
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Форма света. Форма света — это форма избранных и слушателей, то есть то 
хорошее, что они собой представляют, их идеал. Поэтому она всех, практиче-
ски следующих идеалу, персонифицирует, но также обозначает и итоги их де-
ятельности. 
Это вообще для данного пантеона характерно — будущее идеальное состоя-
ние чего-либо обозначает тут также и плохое теперешнее состояние. Напри-
мер, Первочеловек сейчас в плохом состоянии — он распят и страдает, дети 
его больны и унижены материей. Но мы его почитаем также и как Колонну 
славы, то есть, почитаем его в том состоянии, в которое природа придёт, ко-
гда смерть и насилие в ней прекратятся. 
Также и монахи почитаются как форма света, то есть как их будущее идеаль-
ное состояние, а не как реальное, сражающееся. Этим манихейство отличает-
ся от тоталитарных сект по типу тибетского буддизма, когда они какого-то ре-
ального человека считают сразу буддой, бодхисаттвой, богом, гуру и так да-
лее. О реальных монахах Мани Хайя пишет, что они борются и могут быть 
даже временно побеждаемы. То есть, культ монахов в манихействе — почи-
тание того, каким человек должен быть, а не пропаганда безоговорочного 
подчинения какому-то начальству. Тему отдельно разбираю, потому что часто 
в католической апологетике «манихеи поклонялись своим монахам — значит, 
это секта» (причём об этом рассуждают люди, регулярно лижущие грязные 
руки своих попов). Монахи почитаются как форма света — как Христос гово-
рил, в воскресении люди не женятся и не выходят замуж, но живут как анге-
лы: ну вот как символы этого будущего состояния в богослужении выступали 
те, кто уже сейчас эту ангельскую жизнь и практикует. 

Далее рассказывает про пять детей Мани Хайя, только пятого не упоминает. Это: 
1) светлая форма, то есть окончательная реализация идеала; 
2) ангел награды; 
3) ангел одежды; 
4) ангел венка. 
Они все — ангелы победы, то есть, относятся к описанию конечного состояния. 
В целом, когда я перечислял пять миров в «счастье, мудрости и силе», то называл 

по тройкам, а тут всплывают уже и некоторые пятёрки. По итогам Кефалайи планирую 
составить описание всех богов, хотя бы краткое, их довольно много упоминается, и сам 
Мани постоянно даёт разные классификации. У светских исследователей в связи с этим 
тоже много разных «схем пантеона», потому что берут какой-то отрывок и по той клас-
сификации рисуют — а в других отрывках она какая-то иная. Я обычно классификацию 
по восьми мирам беру (она и в иудейской каббале отработана), но это не значит, что 
только так можно пантеон рисовать. Поскольку это же язык, то есть систему можно с 
разных точек рассматривать, и то, что исследователи рисуют, — тоже истинные схемы, 
просто с разных точек дают запросы в базу данных. Массив, к тому же, не двумерный, 
то есть, конечно, по всей теории БД можно разные views делать. Поскольку я привык к 
реляционным БД, мне проще делать таблично, именно поэтому по пяти мирам описы-
ваю — там таблица получается. 

Смысл, впрочем, хоть таблицей рисуй, хоть другим способом, тот же самый — 
счастлив тот, кто получит одежду света и увидит ангела победы. 
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8. О четырнадцати одеждах Иисуса Христа 
И ещё обратился Светлый к собранию, сидящему перед ним: «Когда Иисус, Сын 

Величия, пришёл к этим мирам, а к тому времени, когда Он явился Величию, Он *об-
лёкся в десять+ одежд и *в них+ ходил в мире. Первая одежда — это Корабль света, 
*ибо в нём+ Он получил заповедь от Посланника. 

Вторая одежда — это Корабль Первочеловека, потому что Его шатёр раскинут 
на нём. 

Третья — Столб славы, Человек совершенный, потому что в нём Он воссиял, 
снизошёл и явился в мир. 

Четвёртая — Призыв, который Он носил на теле Своём. 
Пятая — Покаяние, в которое он одел Призыв. 
Шестая — это живой Воздух, потому что Он оделся в него и украсился им. 
Седьмая — живой Ветер, который веет легко. 
Восьмая — лучезарный Свет. 
Девятая — живая Вода. 
Десятая — живой Огонь, который над ними всеми. 
В этих десяти одеждах Он ходил во все стороны и по всем *Своим путям,+ верх-

ним и нижним. 
После того как облачился в эти десять, Он пошёл, явился во плоти и избрал Свя-

тую Церковь ещё в четырёх одеждах. 
Одна — это все святые братья. 
Вторая — пречистые сёстры. 
Третья — все слушатели, сыны веры. 
Четвёртая — слушательницы, дочери Света и истины. 
Эти десять одежд, в которые Он оделся в Поясе, и ещё четыре во плоти состав-

ляют всего четырнадцать одежд, в которых Он совершил волю Отца Своего, оживил, 
избавил и одарил победой тех, кто принадлежит Ему; Он же умертвил, связал и уни-
чтожил тех, кто был против Него. Он прославил Отца, пославшего Его, и всё царство 
жизни. 

Благословен, кто познал эти тайны, ибо он будет сопричислен к доле Иисуса, 
Сына Величия». 

Первые пять одежд — это божества, которые непосредственно участвуют в мис-
сии распространения добрых учений: 

1. Митра (на корабле которого Христа отправляли на миссию) — поскольку он 
вообще архистратиг небесных сил бесплотных по Солнечной системе. 

2. Первочеловек — это понятно, потому что и пришёл же собирать рассеянный 
свет как бы под шатёр. 

3. Столб славы — как цель всей миссии. 
4-5. Боги призыва и покаяния, которые, собственно, символизируют процесс 

распространения истины внутри каждого отдельного человека. 
Дальше идут боги добрых элементов (против которых сражаются ранее описан-

ные пять архонтов элементов). Это — одежды, в которых миссия представлена: Христос 
пришёл от Митры, по причине раскола Первочеловека, по цели для строительства ко-
лонны славы, действует циклически как призыв и покаяние; действует в силе пяти доб-
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рых элементов (которые в психологии проявляются как пять парамит — добрых устано-
вок, противоположных действиям пяти злых элементов). 

Реализуется Христос как вся совокупность следующих его учению: 
1) монахи, 
2) монахини, 
3) слушатели, 
4) слушательницы. 
Графическим символом церкви является свастика — в ней четыре конца как че-

тыре вида последователей, и она вращается по солнцу, потому что запущена Митрой-
солнцем. Крест, модификацией которого свастика является, также солярный символ, а 
полностью запущенная и крутящаяся свастика — это альбигойский крест (в круге), ко-
торый, таким образом, является финальным символом христианства. 

Итого — три манихейских креста: 
1. Просто пересечение вертикальной и горизонтальной черты — это Митра, то 

есть солнце. 
2. Свастика — это Христос, одевшийся в церковь. 
3. Крест в круге — это колонна славы: церковь (свастика) вращается и вытягивает 

частицы наверх. Катары, кстати, и делали его обычно на ножке, потому что вся 
конструкция символизирует именно колонну. 

Схему сделал, чтобы было понятнее про графику: 

 

 

9. О том, что такое салям, правая рука, 
поцелуй и почесть 

И ещё ученики спросили Апостола так: «Есть в мире приветствие “Салям алей-
кум”; откуда оно? И есть в *мире+ пожатие правой руки, почитаемое людьми, — от 
кого оно? А таинство поцелуя, которым люди целуют друг друга *в мире, — откуда 
оно?+ А кто ввёл ту почесть, которую воздают друг другу? А рукоположение, которое 
великий возлагает на меньшего, оказывает ему честь и возвеличивает его, — от кого 
это рукоположение?» 

Тогда он сказал ученикам: «Эти пять вещей, о которых вы спросили, представ-
ляются в мире как бы ничтожными и малыми, хотя они великие и почтенные; я от-
крою вам их тайну. 

Итак, эти пять знаков — тайна Первочеловека, с ними он вышел из эона Света. 
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И когда завершил своё сражение, он ушёл с этими добрыми знаками и был 
принят в эоны Света. 

Первый “Салям” Бог и ангелы в стране Света воздали Первочеловеку, когда он 
выходил на врага, а Бог и ангелы шли с ним, сопровождая его, даруя ему свой салям, 
свою силу, своё благословение и свою победу; вот первый салям, который Бог и ан-
гелы дали Первочеловеку, когда он выходил из эона Света. 

Первую правую руку Мать жизни подала Первочеловеку, когда он выходил на 
битву. 

Первым поцелуем Мать жизни поцеловала Первочеловека, когда он отделялся 
от неё и уходил вниз, на битву; и все прочие боги и ангелы, которые есть в эонах Све-
та, поцеловали его; также <...> все и преддверия церковные, и домоправители, при-
надлежащие к дому его людей, целовали его, когда он отделился от них, сопровож-
дали наружу и целовали его поцелуем любви и приязни. 

Первую Почесть Первочеловек воздал, когда уходил в нижнюю *глубину+; он 
преклонял *колена, воздавая почести+ Богу истины и всем эонам *Света,+ принадле-
жащим к дому его людей, и молил их о силе, чтобы она следовала за ним, когда он 
выйдет. 

Первое Рукоположение Мать жизни возложила на главу Первочеловека, во-
оружила его, дала ему силы, рукоположила его и послала на бой; он снизошёл и в 
великих силах совершил битву с неприятелем. 

В этих пяти знаках, в этих пяти таинствах Первочеловек вышел из эонов Света на 
врага, с их помощью поверг и победил его». 

«Салям» — то есть мир (шалом), поэтому Смагина переводит как «мир», однако 
это семитское приветствие хорошо у русских известно в арабском варианте, поэтому 
перевожу именно так, как оно известно. Поскольку имеется в виду именно в значении 
«привет». Если совсем русифицировать, можно переводить «вот первый привет, кото-
рый Бог дал Первочеловеку» и так далее. 

Это — первая половина главы, дальше ещё про четыре привета. Первочеловек 
отправляется на битву со злом, его чествуют все боги, и он чествует их. Вопросы чести и 
собственного достоинства, таким образом, крайне важны и даже предшествовали пер-
вой битве. По этой зарисовке мы видим, как всё выглядит в эонах света — там все ува-
жают друг друга, говорят друг другу «трям» и воздают честь. 

Рабская азиатская картина ангельских иерархий, где все в пыль разбиваются пе-
ред вышестоящим, как мы видим, манихейству не свойственна, наоборот, небеса руко-
водствуются принципом чести, а не унижения нижестоящих. 

Также мы видим, что дуализм не исключает возможности молиться: «и молил их 
о силе, чтобы она следовала за ним, когда он выйдет». Хотя мы не считаем, что наш Бог 
всесилен, это не значит, что мы не можем о чём-то его просить, особенно о помощи в 
чём-то добром. Наоборот, даже Первочеловек, сила которого сейчас находится во всей 
материальной вселенной, то есть творец всех этих бесконечных галактик и всей огром-
ной заключённой в них светлой энергии, — даже он просил Бога о силе, что уже гово-
рить о слабых и глупых людях, у которых ни силы, ни знания, по сути своей, нет. 

Но даже и таких за растворённые в них частицы света все боги уважают и почита-
ют, и, как когда-то Первочеловеку, правую руку помощи всегда готовы дать, о чём 
дальше будет много. 
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Первочеловек мог бы остаться дома, и тогда нас бы и всего этого мира не было, 
но он решил выйти в эту непонятную и страшную тьму сражаться. И капли его крови 
попали в сердца детей света, которые тоже хотят сражаться со злом, как и этот самый 
первый герой. 

Образ Христа в католицизме — это вообще безграмотное соединение Первочело-
века (который принёс себя в жертву для спасения мира) и Иисуса-Сияния (который 
проповедовал доброе учение и оделся в добродетели и последователей). Думаю, что 
надо пояснить, потому что, по моим сведениям, читают и те, кто знакомится с доктри-
ной первый раз. То есть, и в этом тексте Мани Хайя говорит именно о Христе, как и в 
текстах про Иисуса. Но здесь имеется в виду Христос как герой-искупитель, это и назы-
вается «Первочеловек». Он сейчас распят и страдает во всём мире, а когда всё будет 
гореть, тогда и воскреснет, встанет, как статуя. То есть, тут описание, как Христа на по-
двиг на небе отправляли, если уж совсем западным языком говорить. 

«И когда вознёсся с войны, он тоже вошёл в царство дома людей своих через 
эти пять таинств: 

Салям, с которым он вознёсся, — это салям, который дал ему призыв, когда 
был выслан от Отца жизни; он дал ему салям в мире тьмы. Салям, с которым он сни-
зошёл, — тот же самый, с которым он встал на битву; а что до тайны саляма, который 
призыв дал Первочеловеку, — этот салям явился здесь, тот самый, что был назван и 
услышан там, где силы Отца. 

А вторую правую руку живой Дух подал Первочеловеку, когда вознёс его из 
битвы; что до таинства той руки — это теперь та самая правая рука, которая бывает 
*у+ людей, когда подают её друг другу; она почитается и *пребывает среди них.+ 

А вторым Поцелуем *Отец+ жизни и Мать живых поцеловали Первочеловека, 
когда он восходил из битвы; этот же поцелуй бывает у людей, когда они целуют друг 
друга при отъезде и разлуке или же при встрече друг с другом — по таинству того 
Поцелуя. 

Вторую Почесть Первочеловек оказал *и воздал+ в то время Богу истины и *тем, 
кто обитает в+ эонах благословенных, и всем эонам *Света, а также+ всей стране Све-
та, когда Отец жизни и Мать живых вознесли Человека из бездны битвы. Что до та-
инства второй Почести — это теперь та самая почесть, которая существует ныне у лю-
дей, когда они почитают друг друга и воздают честь друг другу. 

Второе Рукоположение вот каково: когда живой Дух вознёс Первочеловека из 
войны и спас от всех тревог, вознёс и упокоил в великих эонах Света, принадлежащих 
дому его людей, он поставил его перед Отцом, Господом всего существующего. И 
вот, когда тот предстал перед глазами великого Света, некий голос донёсся к нему с 
высоты и сказал: “Посадите Моего Сына, Моего Первородного справа от Меня, пока 
Я не уложу всех Его врагов подножием к ногам Его”. Он принял это великое Рукопо-
ложение, чтобы стать вождём своих братьев в новом эоне. А что до таинства второго 
Рукоположения — это теперь то самое рукоположение, которое бывает у людей, ко-
гда они рукополагают друг друга, и больший даёт власть меньшему. 

Эти пять таинств, эти пять знаков явились сперва в божественности и были по-
сланы в мир через Апостола, люди научились им и усвоили их в своей среде. *Но+ 
этих таинств не было изначально среди сил тьмы. 
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А Разум света, идущий в мир, является в таких разных видах; этими пятью сло-
вами он избирает свою Церковь. Сперва, прежде всего, он избирает свою Церковь 
салямом и сперва даёт мир людям, пока человек не примет мир и не станет сыном 
мира; тогда он станет избранным к вере. А потом, когда уже получил мир, он полу-
чает правую руку и к ней принадлежит; а когда *получит+ правую руку, Разум света 
привлекает его к себе и приближает *к+ Церкви. 

Правой рукой он получает Поцелуй любви и становится сыном церкви, *со-
причисленным к Поцелую.+ 

После Поцелуя он получает Почесть и почитает Бога истины, а также оказывает 
*её+ Святой Церкви, надежде доброй веры. 

После того как они получат Мир и Руку, Поцелуй и Почесть, на них, наконец, 
возлагается правая рука милости, и они получают Рукоположение; оно будет возло-
жено на них, они будут размещены, построены в истине и укрепятся в ней навсегда; 
они приходят к Разуму света в этих добрых знаках, делаются людьми совершенны-
ми, почитают и славят Бога истины. Также при их исходе, когда Форма света выходит 
к ним и уводит их от тьмы к вечному Свету, эта Форма света успокаивает человека 
Поцелуем и своим покоем от страха перед демонами, разрушающими его тело; её 
подобием, через её образ сердце избранника, выходящее из его тела, успокаивается. 
После этого ангел, который держит награду, протягивает ему правую руку, выводит 
его из бездны тела и принимает с поцелуем и любовью. Та душа оказывает Почесть 
своей спасительнице, то есть Форме света. А когда *он пробудет там,+ и исполнится 
время, равное *сроку его ж+изни, *он будет принят+ в доме живых, богов, ангелов, 
всех Апостолов и избранников, и получит корону, *одеяние и диадему+ славы в жиз-
ни вечной. Поэтому я говорю вам, братья мои и части мои: Да обретутся эти пять 
*знаков+ у вас в обладании, в почёте у каждого из вас — Салям, Десница, Поцелуй, 
Почесть и Рукоположение, то, что я принёс вам из дома живых, от Отца, Который по-
слал меня. 

Знайте, что *это+ — великое таинство, *и узнавайте+ его в этих пяти знаках, кото-
рые я принёс, *чтобы вы обладали ими, когда+ отделитесь от мира; ибо *я пожелал, 
чтобы+ вы узнали первый “Салям”, первую Руку, первый Поцелуй, первую Почесть и 
первое Рукоположение. Да обретётся Рукоположение и возвеличится у вас, чтобы вы 
почитали и чтили учителей, диаконов и пресвитеров, которых я рукоположил, воз-
ложив на них великое Рукоположение, ибо они стоят в великом таинстве. Рукополо-
жение божественности возложено на голову учителя; а кто отвергнет его, будет пре-
зирать и ни во что не ставить, тот грешит перед Богом великим прегрешением, равно 
как и передо мной. 

Но вы, возлюбленные мои, усердно соблюдайте эти пять *знаков, данных+ вам; 
вы сопричислены <...> совершить в эти сроки <...> *вы+ захоти*те,+ и он ответит вам 
<...> как я сказал *вам+ <...> который в жилищах *тьмы+ <...> захотят <...> *жить в+ ва-
шем сердце <...> их, что он <...> воздвигнутый вами <...> каждый <...> слушать вас, и 
знает обо всём, что бы вы все ни сделали <...> друг с другом <...> этот <...> он обра-
щается к вам, эон <...> и он *удалит+ от вас печали тех, которые <...> 

Очевидно, описанные пять приветствий входили в обрядность, потому что, судя 
по описанию, они сопровождают и крещение, и принятие в монахи. Кроме того, окон-
чательным крещением является смерть, когда Форма света и ангелы победы снова да-
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Религия 

ют пять приветствий, уже для вечной жизни. Общая система пяти приветов (соотношу 
сразу с пятью элементами): 

1. Когда Христос выходил на космическую битву (эфир). 
2. Когда вернулся с победой (воздух). 
Это — космическая история, а в личной истории христианина пять приветствий 

являются символом тех двух космических три раза: 
3. При крещении (вода). 
4. При рукоположении в монахи (огонь). 
5. При смерти (земля). 
Поцелуй явно не эротический, поскольку тут чётко написано «в правую руку», од-

на из форм почтительных приветствий на Востоке, которая, впрочем, и у православных 
попов наблюдается. 

Личный путь христианина, таким образом, повторяет путь Первочеловека: вниз и 
вверх. Сначала выходит на борьбу и там разрывается чертями, а потом возносится и 
снова собирается в светлую форму, return to innocence. И на всех этапах этого пути при-
ветствуется всеми добрыми умами. 

Продолжение следует 
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Магия 

Олег Фридман 

Мандалы Великих Арканов Таро 
 
Эта история началась на одной из моих лекций, посвящённых Сакральной Гео-

метрии, принцип которой основан на триединстве: Информация, Материя, Мера. 
Я люблю читать лекции, так как они учат не только тех кто, их слушает, но и того 

кто их читает. 
В качестве одного из примеров использовался Цветок Жизни, двухмерное изоб-

ражение, созданное всего одной мерой — радиусом окружности, что само по себе 
очень удобно для осмысления этого изображения. В процессе лекции возникла мысль 
сделать набор Цветков Жизни, соизмеримых с Великими Арканами Таро. 

22 Великих Аркана Таро и Великий Аркан 0 образуют Октаву, состоящую из 23 
условных нот, которая, соответственно, может быть представлена в качестве гармони-
ческого ряда по аналогии с музыкальным рядом. Используя эталон меры, который 
определён самой Каббалой, легко определить Меру каждого Великого Аркана Таро. 
Зная меру Великого Аркана, его можно легко выразить и геометрически в виде Цветка 
Жизни, и нотой с определённой длиной волны, и цветом, переведя Меру Аркана в 
нанометры, используя всё тот же принцип аналогии с музыкальным рядом. 

В результате подобного подхода и родились Цветки Жизни Великих Арканов Та-
ро, которые я условно назвал Мандалами. 

Мандалы проходили различные виды тестирования, в том числе и на животных. 
При помощи Мандал воздействовали на воду, поставив её в центр Мандалы, после че-
го различные люди многократно дегустировали эту воду, а также предлагали эту воду 
животным (собаки, кошки) вместе с обыкновенной водой, не прошедшей обработку в 
Мандале. Подобный эксперимент многократно повторялся. Также вода и другие рас-
творы, прошедшие обработку в Мандалах, использовались при лечении животных, так 
как этот эксперимент проводил мой коллега-ветеринар по специальности и медик по 
образованию. Как он сообщает, сроки лечения сократились в среднем в два раза по 
сравнению со стандартными сроками, а у здоровых людей и животных повысился им-
мунитет, что и было проверено в условиях, связанных с коронавирусом. 

Предлагаю отчёт о свойствах воды, который предоставил мне мой коллега: 
Файлы распечатывались на цветном принтере, затем ламинировались. Сосуд 

стеклянный объёмом 1 литр ставился на ламинированную Мандалу Арканов Таро. На 
5-10 минут, в зависимости от времени суток. Получились следующие результаты: 

 

 Аркан 0 — чудный вкус воды. Вода хорошо выравнивает энергетику в ор-
ганизме. Может использоваться как энергетический фон для создания 
биоэнергетических препаратов. Хорошо пьют собаки и кошка. 

 Аркан 1 — вкус воды не очень. Собаки пьют неохотно. Кошка пить отказа-
лась. 

 Арканы 2 и 3 — вкус воды терпимый. Животные воду выпили. 
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 Аркан 4 — не исследовалась. Повреждена случайно при ламинировании. 

 Аркан 5 и 7 — вкус воды приемлемый. 

 Аркан 6 — вкус нейтральный. 

 Аркан 8 — очень приятный вкус, вызывает ощущение разведённой воды 
«Швепс». Знакомые, кто пил, спрашивали, что за минеральная вода без га-
за, и почему я её разлил в графин. 

 Аркан 9 — вкусная вода. Охотно была выпита мной, членами семьи и жи-
вотными. 

 Аркан 10 — лёгкий допинг. Ощущения радости, приподнятости. Обработка 
«Жигулёвского пива» (заводской розлив, объём 1,5 литра) изменила вкус 
пива в сторону крафтового. 

 Аркан 11 — приемлемый вкус. Собаки погрузились в глубокий сон, более 
чем обычно, в дневное время. Кошку отследить не удалось. 

 Аркан 12 — мне не понравилось. Кошка пьёт охотно. По собакам непонят-
но. 

 Аркан 13 — неоднозначное восприятие вкуса. Мне не понравилось. Соба-
ки плохо пьют. Кошка, лизнув воды, думала, что её отравили. 

 Аркан 14 — чуть горчит, но кошка пьёт. 

 Аркан 15 — вкус родниковой воды. Ощущение стабильности нервной си-
стемы и психики. 

 Аркан 16 — нормальный вкус воды, но кошка не пьёт. Собаки пьют эту во-
ду охотно. В целом — гармонизующее влияние. 

 Аркан 17 — вполне приличный вкус, гармонизирует состояние. 

 Аркан 18 — вкус чуть горчит, собаки пьют, кошка не пьёт. 

 Аркан 19 — вкус артезианской воды. Ощущение лёгкости и приподнятости 
настроения. 

 Аркан 20 — приятный гармонизующий вкус, ощущения ясности. Животные 
пьют охотно. 

 Аркан 21 — чуть терпковатый вкус. Нравится и не нравится одновременно, 
неоднозначный вкус. Но это моё восприятие. Животные пьют, но кошка 
принюхивается, но пьёт. 

 Аркан 22 -— чудный вкус воды. Вода очень хорошо выравнивает энергети-
ку в организме. 

 
Далее эти Мандалы были отданы на тестирование специалисту по Таро, который 

обладает даром ясновидения. В результате был получен следующий отчёт в виде ко-
ротких эссе. 
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Видения Оксаны, полученные в результате 
медитации на Мандалы Великих Арканов Таро 

Аркан 0-22 

 

Солнце только встаёт над горами. Они без снежных шапок на вершинах. Это будет 
длиться какие-то секунды. Долина покрыта невысокой зелёной травой. В утренней 
дымке стоит девочка в треугольном платье. Она как мягкая, шитая игрушка. Она без 
лица. Две жёлтые нитевые косички. В руке у неё игрушка. Похожая на неё. На траве 
разбросано много разной обуви. И босоножки, и кеды. Она тоже ждёт, как и природа, 
чтобы понять, что же надеть на ножки. Природа, да и всё вокруг девственно. И она хо-
чет это сохранить. Но в этот мир постоянно кто-то пытается влезть, для того чтобы что-
то поменять. А надо ли менять? Ведь они меняют только форму, а не содержание. 

Вход в Аркан: Состоит из 4 кругов по центру и 3 по разным сторонам. Они сплете-
ны между собой. Это код Аркана. 

Аркан 1 

 

Солнце в зените. Море, вдалеке купаются люди. Маленькая бухта. Около воды на 
корточках сидит та же самая девочка в красных туфельках. Сбоку виден мужской силу-
эт. Она палочкой на мокром песке рисует рожицы. Их много. И добрые, и злые. Но она 
всё рисует и рисует. Она ищет своё личико. Выбор сделан. 

Теперь она не безликая. 
Ощущается чёткий запах моря, жаркого солнца. Она смотрит на людей в море. Не 

все сделали правильный выбор. Большинство людей с натянутыми лицами, и они как 
неживые маски. Мужчина сзади удовлетворён выбором этой девочки 

Вход в Аркан: На 3 круга основные, 4 чуть выше по бокам, также сплетены между 
собой. 
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Аркан 2 

 

Девушка в длинном зелёном платье, распахивая двойные двери, идёт по длин-
ному коридору. Обстановка в доме богатая. По стенам коридора висят картины в тяжё-
лых рамах, на портретах мужчины. 

Девушка ищет в доме отца. Она должна ему отдать какие-то маленькие кожаные 
мешочки. Она достойная дочь своего отца. 

Лошадь под седлом, зелёная долина. Девушка в зелёном платье мчится по зелё-
ной долине. 

На заднем плане остался большой дом из серого камня. 
Девушка — это я... 
Дом — это мой дом... На портретах — мои предки. Это Уэльс. 
Вход в Аркан: 6 кругов, сплетённых между собой. 

Аркан 3 

 

Лесная поляна. Ночь. Полная луна. На пригорке стоит силуэт в длинном чёрном 
плаще. Пригорок и силуэт освещены лунным светом. В левой руке фигура держит по-
сох. Он похож на срезанную, ровную палку. На нём рисунки от начала до конца. Фигура 
похожа на женщину. Лица не разглядеть. Весь лес — это её (или его) дом. Она (или он) 
знает здесь всё. Царственная тишина. Она как бы заряжается лунным светом. 

Вход в Аркан: На два круга основные по четыре справа и слева. Они не сплетены. 
Изменение лепестков цветка. Из острых в трубчатые. 
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Аркан 4 

 

Тот же самый силуэт в чёрных одеждах. Свет луны всё сильнее. Чётко виден круг, 
в котором он стоит. По кромке круга начинается движение. 

Лунный свет начинает закручиваться вихрем в спираль вокруг этого силуэта. Кру-
тит всё сильнее и сильнее. 

И вдруг резко из вихря вылетает огромная чёрная птица. Так же кружа и отталки-
ваясь крыльями, она летит вверх. О, она пропадает в ярком лунном свете. Секундное 
затишье, и как будто с другой стороны луны, как пуля, вылетает уже белая огромная 
птица. Она парит над лесом. Она осматривает владения. Это место закрыто как бы сфе-
рой невнимания. Где-то там шоссе, машины ходят, люди живут, но как бы его не заме-
чают. Оно не одно на земле. Такие места ещё есть. 

Это как сакральное место. Оно скрыто от людей. 
Здесь хранится что-то. 
Вход в Аркан: На три круга один над другим, не соединяются между собой (код к 

Аркану — 3-6-9). 

Аркан 5 

 

На первом плане огромный, с огромными ветвистыми рогами лось. Он задрал го-
лову и ревёт. Это рёв — предупреждение, идут великие перемены. 

(Кадры из мультика Маугли. Когда все звери собрались и пьют из одной реки. Ве-
ликое перемирие.) 

Над головой — голубое небо, но выше неба чёрно-красные тучи крутятся по кругу. 
Из этих туч лупят молнии, одна за другой. Но дождя нет... 

Но на земле пока всё спокойно. 
И небо мы видим голубое. 
Но опасность уже рядом. 
Вход в Аркан: Три круга друг над другом, три примыкают к первым, но чуть выше. 

Они не сплетены. 
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Аркан 6 

 

Пошли слайды. 
Аист и аистиха. На крыше их гнездо с аистятами. 
Кошка вылизывает котят. 
Медведица с медвежатами. Волк с волчицей и волчатами. 
Охотник с ружьём целится в тигрицу с тигрятами. Она в последнем прыжке защи-

щает своё потомство. 
Дети бьют палками бездомную собаку, а она своим телом прикрывает щенков. 
Кто мы, человеки??? 
Мы даже не звери... 
Вход в Аркан: 6 кругов образуют ромашку. 

Аркан 7 

 

Группа альпинистов покоряет вершину. Они на пике. Они победили. 
Скорая помощь мчится по дороге. В машине ребёнок. Врачи делают сложную 

операцию и спасают его. Они победили. 
Молодёжь собралась на вокзале. На вагонах поезда плакаты «Едем строить 

БАМ». 
У девушки после аварии отказали ноги. Она на каком-то премудром тренажёре, 

стиснув зубы, учится ходить заново. И она близка к победе. Только движение вперёд 
приведёт тебя к твоей победе. 

Они у каждого свои. Маленькие, большие... 
Иди вперёд. 
Вход в Аркан: 3 круга один над другим. Они не сплетены между собой. По бокам; 

начиная от второго круга и вверх, тоже 3. Лепестки — трубчатые. 
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Магия 

Аркан 8 

 

Идёт столбовой поток от земли к небу. Он то появляется, то исчезает в разных ме-
стах. Поток светлый. Это как единое информационное поле для всего, что закончило на 
земле свой путь. Это деревья, животные, люди. Это как шарики, которые вливаются в 
этот столб. Одни шарики ровные, с чёткими краями поменьше, другие совсем малень-
кие, третьи — самые большие. И вот эти большие есть с ровными краями и чётким све-
чением, а есть — как надкусанные яблоки. И где нарушена ровная структура, кромки 
тёмного цвета с тёмными изогнутыми линиями, идущими вовнутрь этого шарика. При 
попадании в этот столбовой поток света такие шарики рассыпаются на миллионы ато-
мов, что ли... Их развеивает по разным углам так, что обратно они соединяются сотни 
лет. И чувствуется очень сильная боль. На Земле такой сильной боли нет. 

Вход в Аркан: Справа 4 круга, сплетённые между собой, это как основа. От неё 
вправо на уменьшение три и два круга, тоже сплетены. Получается как детский флажок. 

Аркан 9 

 

Питер. Двор-колодец. В комнате у окна стоит женщина и кутается в вязаную шаль 
с розами. Идёт дождь, дождь, бесконечный дождь. Всё серое. Ощущение питерской 
коммуналки и уютного дома. В комнате от пола до потолка книжный шкаф. Полки за-
ставлены книгами, старинными и современными. Она прочитала ещё не все книги. А ей 
этого сильно хочется. На тумбочке проигрыватель и много виниловых пластинок. На 
треноге старинный телефонный аппарат. На стенах фотографии в рамках. В углу комна-
ты стол с включённой лампой. Её ещё называли «лягушкой». На столе бумаги и откры-
тые книги с закладками. В кресле — качалке спит чёрно — белый кот. Она любит этот 
мир. Книги, музыку и кота. Она много знает. И ей совсем не скучно в своём мире, если 
бы не дождь... 

Вход в Аркан: Три эллипса внизу не связаны между собой, под ними 2, и послед-
ние снова 3 эллипса. 
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Аркан 10 

 

Парк. Лето. Маленькая девочка стоит за скамейками и плачет. С нею не хотят иг-
рать дети. Вдруг в траве между дубов она увидела какое-то движение. 

Это маленькие человечки с крыльями. Они зовут её играть с собой. 
В том же парке — качели-лодочки. 
В одной из лодочек две девушки. Они высоко взлетают, весело смеются. Одна из 

девушек не поступила в театральный, а её подружка говорила идти с нею в горный. 
Картинка меняется. Она уже взрослая женщина. 
Стоит на равнине в одежде защитного цвета и смотрит в бинокль. 
Опять вижу качели. На них лихо раскачиваются дедуля и бабуля в платочке. Они 

много чего прошли вместе. Жизнь лёгкой-то не назвать... А ведь перед своей свадьбой 
они и не знали друг друга — родители сватали. И ни один, ни другой не пожалели о 
том, что они вместе. 

Вход в Аркан: 5 кругов друг под другом. Не связанные между собой. 

11 Аркан 

 

Жаркое лето. Поле пшеницы пересекает просёлочная дорога. По дороге трусит 
рыжий пёс, за ним девушка в лёгком светлом платье. 

Она обнимает спелые колосья и вдыхает запах спелого хлеба. Она заходит в дом, 
там мать около печи что-то возится, во дворе отец точит косу. Её заполняет огромный 
восторг. Она бежит к отцу, и вдруг как будто трескается стекло, и осколки ссыпаются 
вниз, и видим, что девушка в деловом костюме, в очках, с папкой в руках идёт по кори-
дору громадного офиса. Вроде, всё хорошо, а в душе тоска. 

Вход в Аркан: 4 лепестка образуют эллипс. Их 3 друг под другом. 
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Магия 

Аркан 12 

 

Тёмная улица старого Питера. Улица прямо ведёт к дому с вывеской. На вывеске 
надпись — «Аптека Доктора Пеля». 

Купол здания с остроконечной башней. На башне горгульи. На первом этаже — 
как лаборатория. Длинные столы, стойки, шкафы. На столах колбочки, бутылочки, что-
то шипит, сильный запах серы и прелых трав. В камине горит огонь. Там в подвешен-
ном котле тоже что-то булькает. Мужчина с седой бородой сидит перед столом и что-то 
растирает в ступке. Несколько ребятишек в длинных фартуках снуют туда-сюда. Что-то 
приносят, что-то уносят. Справа винтовая лестница ведёт на второй этаж. Там много 
книг, бумаг, рукописей. 

На полу лежат какие-то чертежи. Стойкий запах пыли и сушёных трав. Он может 
лечить не только тело, но и душу. Но хотят этого единицы. 

Вход в Аркан: Три круга не пересекаются между собой. Справа и слева примыка-
ют по 3 эллипса. 

Аркан 13 

 

Чётко видно название «Севастополь». Где-то вдалеке играют марш. 
Вдруг резко так и громко: голос Янычара из кинофильма «72 метра» — Оркестр! 

Прощание славянки! 
Звучит марш. Строем в такт шагают моряки. 
Кадр сменяется: 
Фильм «Ликвидация», сцена, где убитого Фиму Давид Гоцман везёт в грузовике. 
Картинка меняется: 
Очень быстрая смена кадров фильма «Я остаюсь». 
В этом фильме абсолютный материал истины. Врач после комы меняет отноше-

ние к жизни и смерти. 
Вход в Аркан: 5 остроконечных лепестков друг над другом. Слева и справа при-

мыкают по 3 лепестка. 
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Аркан 14 

 

Я в галерее. Стою у картины «Тайная вечеря». Внимательно рассматриваю каждо-
го, кто изображён на картине. Выражение их лиц, позы, одежды. В одной книге было 
написано, что Марию изобразили отклонённой от Иисуса намеренно. Между ними об-
разовалась Чаша Грааля. 

Перехожу к картине «Джоконда». Я не могу оторвать глаз от неё. В нашем мире 
это изображение иное — один лик — энергетики нет. И восторга не вызывает. Но сей-
час... мне не оторваться от её образа. 

Потом я вижу скульптуры. Девушки под вуалями. Одна — во весь рост. С идеаль-
ными пропорциями тела. В мраморе застыло движение ветра. Как объяснить себе то, 
что ты видишь ветер и понимаешь, что это всё же камень... 

Насколько нужно тонко чувствовать, чтобы из камня сотворить ветер — «...я отсе-
каю всё ненужное...» 

Вход в Аркан: 4 лепестка образуют эллипс. Их 5 друг над другом. Обвивают их, 
образуя ещё один эллипс, остроконечные лепестки. 

Аркан 15 

 

Стол покрыт красной скатертью. Позади стола ширма. Из-за ширмы руки в чёрных 
перчатках выложили на стол меч, книгу в старинном переплёте, кувшин с жидкостью и 
чёрное перо. Жестом предложили выбрать 2 предмета из 4. Я выбираю книгу и меч. 
Руки жестом предлагают пойти дальше. 

Там люди. На стене надпись: «Казнить нельзя помиловать». Люди пришли каж-
дый со своим, но фраза для всех одна. Нужно только правильно поставить запятую. 
Ошибиться нельзя. 

Я рассматриваю книгу. Корешок книги обрамляют металлические зажимы. На об-
ложке змей держит хвост зубами, образуя круг. В круге треугольник. Я открываю книгу. 
Старинные жёлтые листы исписаны ровным почерком на каком-то языке. 
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Кто-то просит повернуть руки ладонями вверх. На правой ладони загорается знак 
— жезл обвит двумя змеями. На левой ладони треугольник вершиной вверх, поверх 
него меч остриём вниз. Запекло ладони. Руки жестом попросили покинуть это место. 

Вход в Аркан: Большой круг, в нём цветок из трубчатых лепестков, сверху и снизу 
примыкает по эллипсу из остроконечных лепестков. 

Аркан 16 

 

Через широкую реку кидают понтонный мост. По нему идут грузовики с мешками 
и ещё с чем-то. Много грузовиков. Напротив — реку пересекает мост, но он не выдер-
жит тяжести груза. Грузовики разгружают в лесной полосе, там экстренно прокладыва-
ют железную дорогу. Мешки разгружают с грузовиков прямо в вагоны. Это всё везут 
туда, где большая вода смыла город. Вода сносила всё на своём пути. 

Жертв не вижу, но везде разрушенные строения, дома. Трактора с огромными 
ковшами сгребают мусор. 

Вход в Аркан: Три круга с трубчатыми листьями переплетены между собой. Слева 
два круга поменьше с острыми листьями. 

Аркан 17 

 

В голове песня «Звезда по имени Солнце». 
Мы быстро развиваемся. Мы ищем что-то лучшее. Мы используем новые техно-

логии, рвёмся вперёд, оставляя за собой вырубленные леса, пересохшие реки, убитых 
животных... Мы летим к звёздам, решив, что там-то точно лучше, интереснее. Но звёз-
ды холодны. В них нет тепла. Мы не можем никак соединить — беречь то, что у нас 
есть, и наше движение вперёд. 

Вход в Аркан: 5 остроконечных с одной и другой стороны лепестков снизу и свер-
ху соединены двумя лепестками как крышей, как велосипедная цепь, пересекают по-
перёк 4 линии. Каждая линия состоит из 2 лепестков. 
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Аркан 18 

 

Озеро. Полная луна. Тишина. Деревья опустили ветки к воде. 
На мостике сидит обнажённая девушка, расчёсывает длинные волосы. Девушка 

очень красива. Хруст веток под ногами, девушка прыгает в воду, и видно русалочий 
хвост. Её очаровательное лицо искажает злоба. Видно острые, как у акулы, зубы. 

По берегу реки шагают маленькие человечки. Это гномы. Со спины они очень ми-
лые. Колпачки, башмачки, но Луна освещает их личики. И они совсем не добрые, весё-
лые гномы из сказок. Лица их страшны. 

Многое, что мы видим, — это иллюзорный мир. Он засасывает своими красками, 
красотой форм. Он приносит радость ненадолго. Пока не повернётся к нам лицом. 

Вход в Аркан: Круг из 6 остроконечных лепестков, в середине яркая точка. 

Аркан 19 

 

Печёт яркое солнце. 
Стоят большие весы, похожие на аптекарские. 
Люди стоят друг за другом. Они из одной родовой ветви. Каждый подходящий к 

весам кидает камни на одну и другую чашу. Они хотят выровнять стрелку весов. Плохое 
весит намного больше, чем хорошее. 

Они суетятся, роются за пазухой, по карманам, пытаясь найти камушков добра 
побольше. 

И если у них получится выровнять весы, то следующее потомство родится с таки-
ми возможностями, что будут восхищаться Высшие. 

Вход в Аркан: Остроконечные лепестки создают круг, в нём цветок из 5 трубчатых 
лепестков, в середине яркая точка. 
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Аркан 20 

 

Люди идут по широкому проспекту. 
Перед каждым идущим появляются зеркала. Одни — проходят через зеркало и 

выходят с другой стороны помолодевшие, улыбающиеся. 
Другие же, проходя через зеркало, кукожатся, они скручиваются и исчезают в 

нём. Люди, которые исчезли, попадают в небольшие зеркальные комнаты. 
В каждом зеркале виден момент, когда человек совершил тяжёлый проступок. 
В этом зеркале — видно, как он украл, в другом — убил, в третьем — обманул. 

Это бесконечно повторяющийся один и тот же сюжет, в каждом зеркале свой. Куда ни 
повернись — как заезженная пластинка. Разбить их невозможно, «я больше так не бу-
ду» — не проходит, выбраться нет возможности. 

Думай, человек, думай, как выйти отсюда, иначе ты сойдёшь с ума. 
Вход в Аркан: Круг, в нём лепестки составлены в решётку. Как у Ловца Снов. Каж-

дое пересечение отмечено яркой точкой. 

Аркан 21 

 

Огромная светлая стена. На ней как будто кто-то пишет. Слова загораются и исче-
зают. Это пишется на разных языках, и много, много раз один и тот же текст. 

И будет большая война. 
Купол треснет, и миры сольются в один. Разделится мир на свет и тьму. Живые и 

мёртвые встанут по обе стороны. И будет великая битва, и боги будут помогать им. Бу-
дет трястись земля. Задвигаются леса. Придёт большая вода. Погибнет много людей и 
богов. 

Но свет победит тьму. И закроют тьму на 9 ключей. И родятся новые люди. Другие 
Люди. И научат их боги управлять стихиями. И будут они понимать язык птиц, рыб, зве-
рей. И будет мир. 

Вход в Аркан: 5 полусфер из остроконечных лепестков друг над другом. Между 
ними посередине три полусферы. Они соприкасаются друг с другом. 
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Аркан 22 

 

Человек выходит из леса с корзиной грибов. Показывают только ноги в чёрных 
резиновых сапогах. Ощущение, что это я, но только почему сапоги мужские-то? Я по-
нимаю, что забрела в какое-то странное место. Спускаюсь по тропинке, прохожу через 
небольшое поле и попадаю в деревню. Меня встречает ватага ребятишек. Все босые. 
Дома все яркие, обвитые цветами. Вроде, обычная деревня, но... 

Из домов выходят женщины в длинных платьях. Все здороваются. Мужчин не 
видно. Ребятишки тащат меня к дому синего цвета с белыми ставнями. На порог выхо-
дит мужичок в белых широких штанах и в белой свободной рубахе. 

Говорит: «О! Ещё один заблудший!» Мы садимся в телегу, заряженную очень кра-
сивой лошадью, и выезжаем из деревни. 

Дорога подходит к лесу. Мы всё разговариваем. Он задаёт вопросы, я отвечаю, и 
наоборот. Мы всё глубже въезжаем в лес. Вдруг мужичок тормозит коня и говорит: 
«Дальше пешком». Мы бредём по лесу и выходим на поляну. 

Я была уже здесь. Я видела это место. Вдруг у мужичка в руках появляется посох, 
он что-то шепчет, шепчет и посохом рисует какой-то знак в воздухе. 

Ничего особо не произошло, просто воздух вокруг стал немного рябить. Мы по-
прощались. 

Вход в Аркан: 5 кругов слева сплетены между собой, вправо переплетения 3, по-
том 2 и снова 3. Внутри 3, внутри кругов — остроконечные цветы, посередине — све-
тящиеся точка. 
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Emil Putnik 

Изначальное: Магия Древних 
Для того чтобы у вас сложилось правильное знание и понимание различных су-

ществ, разных богов и иных существ в нашем мироздании, вы должны знать особую 
оккультную или эзотерическую доктрину, которая описывает появление различных ре-
альностей, миров и Вселенных. Эта оккультная доктрина является одной из сокрытых и 
тайно хранится только в нескольких древних орденах, которые существуют на нашей 
земле. Данная оккультная доктрина рассказывает о тех древних временах, когда ещё 
не было времени, и существовало понятие протяжённости или просто пространство 
проявления. Всё явное и неявное находилось на уровне Высшего Сознания, которое 
нельзя как-либо идентифицировать или назвать его природу до такой степени высокой 
и непостижимой, что для землян легче будет понять его как непроявленного Бога, или 
изначальное сознание, в котором всё находится и от которого всё проявляется. Можно 
его представить изначальным кристаллом сознания или изначальным огнём, который 
пылает благодаря своей же природе: всё находится в нём, и всё проявляется из него, — 
это древнейшая оккультно-эзотерическая Истина, постижение которой даёт развитие 
осознанности и ключ ко многим пониманиям. Для того чтобы вам было легче понять и 
осознать хотя бы отчасти это начальное Осознание, лучше примите данную единицу 
как понятие Бога или изначального Сознания, которое непостижимо для разума и по-
нимания. От этого изначального Сознания изошли первые пламени — Искры сознания, 
которые проявились в изначальной реальности и начали первичное творение. Эти из-
начальные Искры не имеют каких-либо специальных имён или обозначений, но из-
вестны в древнейших системах различных миров и имеют одно общее название, как 
Старшие Боги, Старшие Служители или изначальные Творцы. А так как изначальное Со-
знание данных Творцов очень тяжело отождествить с чем-либо для понимания нашим 
разумом и умом, просто примем за знание такие понятия как изначальное Сознание и 
Старшие, или просто Старшие Боги. Им мы обязаны началом творения и проявления 
различных миров, Вселенных, Галактик и иных реальностей. 

На заре творения Старшие сотворили для своей помощи или для более лёгкого 
творения три изначальных источника, благодаря которым был сотворён весь мир в его 
многообразии планов, измерений, Вселенных, Галактик и реальности. Первый источ-
ник, который сотворили Старшие, является источником времени: именно время явля-
ется тем изначальным элементом и проявлением, благодаря которому могут твориться 
другие реальности, планы проявления, миры, Галактики, Вселенные, возможно, и 
плоскости реальностей. Без времени творение каких-либо энергетических или физиче-
ских миров было бы невозможным, так как всё было бы в статике, в замороженном со-
стоянии, вне времени и проявлении. Благодаря изначальному элементу времени все 
энергетические или физические миры имеют своё существование, свою продолжи-
тельность и своё место в прошлом, в настоящем и в будущем. Только благодаря пер-
вому источнику времени существуют миры, реальности с различными уровнями мате-
риальности или энергетического проявления. Данный источник времени является по-
стоянным источником элемента, время которого нельзя почувствовать или увидеть 
простыми чувствами. Чтобы понять время, необходимо осознать, что это такое, и как 
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оно проявляется в нашем мире, а ещё точнее, как наш мир проявляется в нём. Любые 
энергетические или материальные проявления находятся в потоке времени и имеют 
как своё начало, так и конец, или переход из различных состояний в промежуточные и 
следующие. Только Сознание находится вне времени и может осознать природу вре-
мени, стоя над нею, и влиять на события, которые в нём. Из второго источника проис-
ходят такие тварные начала как ум, разум, душа. То есть, энергетические тела, физиче-
ское тело и иное проявление энергии и материи находятся во власти времени, которое 
влияет на них своей силой, проводя их через три фазы своего существования. То есть, 
начало, которое становится прошлым; настоящее, которое фиксируется нашим созна-
нием; и будущее, которое будет исходить из причин и следствий прошлого и настояще-
го. Источником времени является первый источник, который был сотворён Старшими 
для того, чтобы была возможность творения иных реальностей и миров, как физиче-
ских, так и энергетических. 

Второй источник является источником творения, изначально из которого прояв-
ляются те или иные вариантности материи и энергии и другие проявления. Очень тя-
жело объяснить словами земной речи то, что практически не подходит для описания. 
Второй источник или источник творения является поставщиком энергии в различной её 
частотности: от самых тонких до самых грубых материальных, из которых сотворены 
Универсумы, Галактики, меры измерения с различными частотами. Из данного источ-
ника были сотворены реальности с их проявлениями звёзд, галактик, планет, а также 
других реальностей, в которых нет таких понятий как звёзды и планеты, которые суще-
ствует как энергетические. Есть также такие миры, которые очень чужды для человече-
ского восприятия: человеческий ум и разум не может понять проявление таких миров и 
существования в них. Источник творения также известен как источник энергии или ис-
точник реальности. Именно благодаря силе данного источника какие-либо формы тво-
рения имеют возможность проявиться в реальности. Если очень приземлить для зем-
ного понимания, этот источник можно сравнить с колодцем, из которого можно брать 
материал для сотворения любых проявлений, как физических, так и энергетических. 
Это как глина, из которой можно слепить различные предметы и иные проявления. Тя-
жело объяснить ограниченной речью и пониманием то, что имеет бесконечные виды 
проявления. Источником творения является второй источник, который был сотворён 
Старшими Богами для сотворения миров реальностей и различных проявлений. Если 
провести аналогию, то можно сравнить данный Источник с силой Шакти в восточных 
религиях, которая представляет собой энергию творения, энергию проявления, из ко-
торой созданы, сотворены миры, реальности и иные проявления. Но это очень грубое 
сравнение на земном, человеческом уровне понимания. 

Третий источник, который был сотворён Старшими Богами, — это источник со-
хранения, или сакральный источник. Благодаря этому источнику всё когда-либо со-
зданное и проявленное сохраняется в своём изначальном творении. Про этот источник 
мало что можно объяснить на человеческом языке. Но, чтобы объяснить хоть как-то его 
задачи и необходимость, можно сказать, что он является источником сохранения и 
хранения. Отдалённое сравнение может быть с хрониками Акаши или живым эфиром, 
в котором сохраняются все проявления, все отражения и всё когда-либо существовав-
шее и существующее. Это не просто источник — это источник истории или хроник, ко-
торый обладает своеобразной энергией и силой, благодаря которому всё сотворённое 
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существует в особой фантазии изначального творения, а также его развития и проявле-
ния, как постоянный живой снимок всего существующего на данном уровне. Пока до-
статочно сказано о данном источнике. К нему мы вернёмся в других лекциях и изложе-
ниях магии Древних. 

Изначальные Старшие Боги сотворили множество реальностей миров и планов 
существования. Они относили все эти миры и реальности с различными существами и 
сущностями, которые развиваются в этих мирах, постигают и поднимаются по иерархи-
ческой лестнице вверх. Главной целью развития является развитие высочайшего уров-
ня сознания, чтобы прийти к пониманию творческой силы Старших, их уровня сознания 
и восприятия и творения реальности. Сложно объяснить данное понимание. Но вы 
должны знать, что главной целью всех рас, всех сущностей и всех миров является закон 
бесконечного развития и совершенствования на уровне осознанности, который привёл 
изначально к природе сознания и всеобъемлющим знаниям и постижению. 

Когда изначальные Старшие сотворили миры и реальности, они населили их раз-
личными существами. Для миров физических это были физические существа, организ-
мы в их различных проявлениях плотности. Энергетические миры были населены энер-
гетическими существами и сущностями, законами их развития и постижения. Какие-то 
миры были сотворены в начале, какие-то намного позже, но для самих Старших Богов 
времени как такового не существовало, так как их осознание находится вне времени. А 
вот для тех существ, которых они творили во времени, время играло огромную роль. За 
это одни существа были сотворены за миллионы лет в нашем земном понимании, дру-
гие существа были сотворены на миллионы-миллионы лет позже. Не всегда легко по-
нимание таких граней, такого восприятия и такого разделения по времени, но позже 
ваше сознание осознает, как это всё было, и вы поймёте и осознаете природу времени 
и проявлений. На заре творения, когда в одних мирах были уже высокоразвитые суще-
ства, а в других мирах только появились зачатки существ в энергетике, или в воде, или 
в иных материальных и энергетических проявлениях, в то время как Старшие Боги сде-
лали свою основную работу, они решили вернуться в запределье, туда, откуда они из-
начально изошли. Очень тяжело описать земным языком, куда они ушли, и что такое 
это запределье. Если сказать несколькими словами, то это место их изначального оби-
тания, или откуда они вышли в Изначальное Сознание, и божественное сознание в не-
бытие. В человеческом языке нет объяснения для этого понимания. 

Ритуал четырёх Имён сторон для помощи 
Если тебе понадобится в каком то деле помощь или поддержка, а также если слу-

чится так, что будет у тебя какая сложность, то соверши ритуал несложный из Магии 
Древних, и сила четырёх сторон поможет тебе. 

Каждая сторона света несёт в себе свою мощь, свою силу, свой камень, свой цвет 
и свою как тайную, так и проявленную древнюю силу. 

Эти силы не злые и не добрые, они есть, и они очень древние. Обращаясь к ним, 
ты выказываешь им уважение, что помнишь их, и они ответят тебе за это помощью и 
поддержкой. 
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Этот ритуал очень простой, нужно только на все четыре стороны сказать по опре-
делённому магическому слову-имени. 

Начинать нужно с востока и поворачиваться против хода Солнца. Восток, север, 
запад, юг. После того, как произнесёте по три раза на каждую сторону своё звуковое 
имя, вы вновь повернётесь на восток и уже по ходу Солнца поклонитесь слегка на все 
четыре стороны света, по ходу дневного светила. 

 Восток — ТОМАСХИОН. 

 Север — АТНОХСИАМ. 

 Запад — ИОНХАСОТИМ. 

 Юг — ОГНАХОИЛХ. 
Этот ритуал помогает во многих случаях, когда нужна помощь, поддержка, под-

сказка, или надо найти выход из ситуации. 
После ритуала лучше сесть или лечь и расслабиться. Закройте глаза. Вам может 

сразу же прийти ответ или картинка, что следует сделать. Те, кто занимается и практи-
кует Магию Древних, очень ценят этот ритуал. 

А у кого по воплощению есть связь с Великими Древними, тот при ритуале и даже 
позже ощущает особые вибрации и как бы волны по телу и энергетике. Если подобное 
с вами происходит, то можете написать мне сообщение. Значит, Магия Древних и связь 
с Ними у вас будет сильнее работать. 

https://vk.com/emil1979
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Альманах «КОЛДОВСКОЙ ЛАРЬ»1 
№32. Учебник Творца 

 

Из уст Колдунов — о Правде Чёрного Дела. 
Из тетрадей Мастеров — о редких практиках их Искусства. 

Авторы альманаха: 
Свабуно, Кассандра Имаго. 

Авторы материала: 
множество разных людей. 

https://vk.com/koldovskoylar 

Часть II. Знак 
 

Знаки и символы правят миром, а не слово и закон. 
Конфуций 

 

Глава 1. Определение 
 
Сигл, сигел, сигил, сигиль, сиггил, сигилл, сигила, сигилла — это слово имеет два 

происхождения: 
 

1) от ивр. סגולה  (segulah) — слово, действие или часть духовного воздей-
ствия; 

2) от лат. sigillum — «печать». 
 
Обобщая, можно сказать, что сигила — это действие, выраженное знаком. Поэто-

му об изготовлении сигилы не говорят «создать сигилу», а говорят «связать сигилу», т.е. 
взять то, что уже есть, и подчинить это. 

                                                                        
1 Под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. Продолжение. Начало в вып. 195-196. Прошлые номера альманаха «Кол-
довской Ларь» см. в журнале «Апокриф» №№128 (1-2), 133 (3-4), 136 (5-7), 142 (8-9), 150 (12-13), 156 (14-
15), 162 (18), 167 (19), 175 (21), 163 (22/1), 165 (22/2), 166 (22/3), 173 (22/4), 187-190, 190/1, 190/2, 191/1 
(22/5), 177 (23), 79, 192 (30), 192-194, 73, 191, 69 (31), журнале «Draco Scandere» №№10 (20), 11 (28), 8 
(29). 

https://vk.com/koldovskoylar
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Изображения всегда привлекают внимание. Особенно его привлекают непонят-
ные знаки, ведь обычно изображают то, что есть в действительности, а непонятный 
знак отражает нечто запредельное, не похожее ни на что в этом мире. Изображения 
привлекают внимание сами по себе, а если в них ещё и цель вложить... 

Определяя более точно, можно сказать, что сигила — это мыслеобраз, выражен-
ный графически и связанный с теми силами, кои должны его воплотить, или же откры-
вающий проход для вхождения в эти силы. 

Несмотря на то, что слово «сигила» имеет латино-еврейское происхождение, са-
ми сигилы появились гораздо раньше возникновения этих языков. Просто на других 
языках они именовались другими словами, например — веве (афр.), кишибу (шум.), 
риту (аккад.). 

 

Глава 2. Разновидности 
 
Известно 17 основных видов сигил. В одном знаке возможны сочетания разных 

видов сигил. 
1. Азбука 

 
а. Для магических целей выберешь азбуку, коей обычно не пользуешься. В ны-

нешнее время наиболее часто для этой цели используют иврит и скандинавские руны; 
вообще же предпочтение отдаётся азбукам любых мёртвых языков (на которых в дан-
ное время уже не говорят). Для славяноговорящих людей в этом отношении можно по-
советовать использование глаголицы, велесовицы, каруны и кириллической вязи. 

Основано сие на том, что к обычной азбуке ты уже привык, она уже не кажется 
тебе волшебной, хотя, быть может, когда-то была таковой для твоих предков. Древние 
же азбуки давным-давно вышли из употребления и стоят в стороне, потому и кажутся 
загадочными, магичными, и за каждой из них стоит наработанный эгрегор. Вполне ве-
роятно, что многие века спустя нынешняя азбука будет кем-то использоваться для ма-
гических целей, хотя нам сейчас она не кажется достаточно пригодной для этого. 

 
б. Кроме обычных азбук разных народов, есть и особые магические азбуки, кои 

использовались только для магии и никогда не применялись в обыденной жизни. Если 
такая азбука служит лишь знаками (пример: Старший Футарк, Алхаинта, Знаки Дракона, 
Руны чжурдженей и т.д.), то она называется «глифы», а если ею ещё и пишут слова 
(пример: Младший Футорк, Нуг-Сотх, Мацучен и т.д.), тогда называется «литеры». 

Примеры глифов приводить не буду, т.к. это займёт слишком много места, ибо 
придётся описывать всевозможные значения каждого глифа. Достаточно посмотреть 
любую книгу о скандинавских рунах и о каббалистическом Древе Жизни, там есть не-
обходимые примеры значений букв. Относительно же литер, приведу 3 азбуки, кои 
считаю очень хорошими и всем советую применять: 
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Азбука Магов (литеры Парацельса) 

 

Археометр 
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Азбука Некромантов 

Азбука Магов связана с Древнейшим (Тем, Кто Сотворил Творцов) и потому под-
ходит для любых магических нужд, для работы с любыми силами. Археометр (он же 
«арка-метра») связан с построением Вселенной, с механикой миров и с существами 
Высших Уровней. Азбука Некромантов ограничена влиянием — только то, что связано с 
Силой Смерти и со Сном как проявлением Смерти. 

Необходимо отметить ещё и то, что многие маги удачно используют каббалу и все 
магические соответствия, применяемые в оной, но при этом с большим неприятием 
относятся к использованию букв иврита и имён духов на древнееврейском. Относи-
тельно имён можно посоветовать, чтобы предварительно производили дрёму на древ-
нееврейское имя духа и спрашивали у него его истинное имя или же просто имя на 
другом языке. Относительно же букв некоторые каббалисты признают, что гораздо 
мощнее использовать, например, финикийскую письменность, на которой и основан 
иврит. Однако ещё лучше использовать угаритскую письменность (клинописную или 
руническую), ибо её соответствия подходят больше. Тут смысл ещё и в том, что иврит 
начертательно привязан к Яхве как главе эгрегора иудаизма-христианства-
мусульманства, а более древние его прототипы (как угаритский, финикийский и асси-
рийская клинопись) освобождают значения букв от этих пут за счёт своей привязки к 
язычеству, тем самым открывая гораздо большие возможности. 

в. Кроме использования готовых глифов и литер, можно оные создать самому. 
Для создания глифов надо каждый глиф связать с определённым пространством 

и духом-хозяином этого пространства. Например, число Больших Арканов Таро — 22, 
основных букв иврита тоже 22, каждая буква связана с определённым Арканом и его 
свойствами. Подобным же образом запитан и Старший Футарк. На такие глифы меди-
тируют, выжимая из них силу, давя на них вниманием, как давят руками на кнопку. 

Ещё можно собрать подписи нужных духов и стилизовать их в глифы. Тогда они 
уже сами собой будут запитаны куда следует. Прочтение каждому глифу можно дать по 
первым 1-3 буквам имени духа, чья это подпись. Название можно дать, записав имя 
духа задом наперёд или с перестановкой букв. 

Можно запитать каждый глиф на гаргулью или какую-либо силу Вселенной. Вто-
рой случай имел место быть в 1-й части данной книги, где я доработал азбуку Велими-
ра Хлебникова. 

г. Можно взять любые глифы и на их основе создать литеры. Именно так из Стар-
шего Футарка создали Младший Футорк, а затем датские и саксонские руны. 



156 

 

 

 

 

 

Магия 

д. Самый простой способ создания литер — создать свою собственную разновид-
ность любой другой азбуки, которую применяли миряне. 

Если собираешься всего лишь писать ею в своём магическом дневнике, то просто 
возьми любую азбуку и измени начертание каждой её буквы, дополни или преврати в 
узор. Особой силы в этом не будет, но зато, кроме тебя, никто не поймёт написанного. 

 

Литеры Дональда Тайсона (на основе саксонских и ирландских рун) 

 

«Плач Богов» (на основе кириллицы) 
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С таким же успехом можно применять любые буквенные шифры — масонские и 
прочие. Самый простой шифр: пронумеровать буквы по порядку и вместо букв писать 
слова соответственными числами. 

е. Создать собственную разновидность любой магической азбуки. От предыдуще-
го способа сие отличается тем, что там силы почти нет, а здесь она есть. 

 

Литеры Гонориуса (на основе древнеарийских азбук) 

 

Литеры Ари (на основе Старшего Футарка) 
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Малахим (на основе иврита) 

Литеры Гонориуса, также известные как Тебан (или «фиванский алфавит»), очень 
мощные и могут применяться для самых разнообразных целей (хотя обычно советуют 
всего лишь вести ими свой магический дневник, и всё); последний знак азбуки не чита-
ется, а ставится в том случае, когда надо обозначить действие (например, когда надо 
прочесть заклинание или сделать жест). Литеры Ари подойдут для надписей на янтрах 
и для составления гальдарставов. Малахим сгодится для надписей на обратной стороне 
каббалистических оберегов. 

ё. Создать свои литеры с нуля, т.е. не опираясь ни на какие другие источники. 
Шаг 1. Надо выбрать цель, для которой сия азбука будет служить. К примеру, у 

исландцев разработано свыше 14 магических азбук (гальдрунир), и каж-
дая имеет свою цель: наводить морок, вызывать ветер, даровать удачу и 
т.д. Это достигается за счёт того, что каждая литера связывается с каким-
либо пространством или духом. Чтобы было нагляднее, расскажу, как я 
создал свои литеры. Целью я поставил работу со сновидениями. 

Шаг 2. Надо определить язык, на основе которого будет подобрано количество 
и разнообразие литер. Большинство ныне известных магических азбук за-
точено под латиницу, что во многом затрудняет их использование для 
славян. Основная сложность состоит в том, что в латинице не хватает 
многих букв, которые есть в кириллице, и это порождает необходимость 
составных букв. Кроме того, в латинице, используемой для магических 
надписей, имеется много разновидностей чтения некоторых букв и их со-
четаний. 
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 C = К, Ц, Ч, С, О. 

 CH = Ч. 

 E = Е, Э. 

 F = Ф, В. 

 G = Г, К, Ж. 

 H = Х, Г, Ъ, * +. 

 IA/YA/JA = ИА/ЙА/Я/ДЖА/ЖА. 

 IO/YO/JO = ИО/ЙО/Ё/ДЖО/ЖО. 

 IU/YU/JU = ИУ/ЙУ/Ю/ДЖУ/ЖУ. 

 J = Й, Я, ДЖ, ДЬЖЬ, Ж. 

 K = К, О. 

 PH = Ф, Т. 

 Q = К, КУ, КУ, КВ, О. 

 S = С, З. 

 SH = Ш. 

 SCH = Ш, Щ. 

 TH = ТХ, Т, Д, В/З. 

 TS = Ц. 

 U = В, У, Ю. 

 V = В, У, Ф. 

 W = В, У, УУ, Ф 

 X = КС, Х, Ш. 

 Y = И, ИИ, Й, ИЙ, ЙИ, Ы, Я, -ЬЯ. 

 ZH = З, Ж. 

 ‘ = Ъ, Ь. 
С таким разнообразием часто бывает непросто не только подобрать бук-
вы, но и даже правильно прочесть готовую надпись. Поэтому я сделаю 
свои литеры подходящими для русского языка. 

Шаг 3. Теперь надо выбрать способ запитки, т.е., за счёт чего литеры будут 
иметь силу. Поскольку я не хочу использовать их для простых надписей, 
мне остаётся одно их двух: 

1) использовать соответствия по духам, Стихиям, Арканам и про-
чее; 

2) войти в нужный поток и нарисовать каждую литеру так, какой 
она представляется как несущая в себе именно этот поток. 

Первый способ подходит для создания азбуки, применяя которую, следу-
ет делать надписи на оберегах, магических кругах, создавать коды и т.п. 
Созданное вторым способом может применяться так же, как созданное 
первым, но, кроме того, ещё и для прямого общения с нужными миром и 
его населением. Первый способ слишком сложен, требует многих знаний, 
потому воспользуюсь вторым. 

Шаг 4. Далее следует решить, в какой поток входить для получения и запитки 
литер. Я поставил себе цель — создать литеры для работы со сновидени-
ями, значит, надо входить куда-то или к кому-то, что связано со сновиде-
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ниями. Сновиденный мир состоит из Стихий, и сам по себе, как и любой 
мир, является не только пространством, но и живым существом. Как жи-
вое существо его называют Создателем Сновидений. Можно его призвать 
в астрале или наяву через ментал и общаться точно так же, как с любым 
духом. Но это обременительно, т.к. потребует исполнения обрядов. Бо-
лее свободный источник видится мне в некой точке, где зарождаются 
сновидения самой Земли... Живём мы на Земле и, входя в сон, входим 
именно в пространство, находящееся на Земле и созданное ею. Именно 
этой точкой создания сновидений порождён, в частности, и Создатель 
Сновидений. Стало быть, надо мне входить именно в эту Точку. 

Шаг 5. Всё решено, приступаю к созданию. Настраиваюсь на Точку Зарождения 
Сновидений и смотрю, как выглядят мои литеры... 

 

Я расположил литеры именно в таком порядке и такими рядами в согла-
сии с таблицей, кою приводил в 1-й части книги, в разделе «Язык». 

Шаг 6. Можно внести в созданную азбуку некий код. В каждой древней азбуке 
каждая буквица имела своё название, указывающее на значение того, что 
стоит ЗА буквицей. Но и не только значение... Например, если прочитать 
по порядку названия букв кириллицы, то получится связное предложе-
ние, несущее в себе некое послание. Но, по сути, подобные коды нужны 
только для азбук, запитанных на различных духов, чтобы более чётко ве-
дать заложенный в азбуку путь. Для моей азбуки сие не обязательно, по-
тому данный шаг пропускаю. 

Шаг 7. Надо придумать название для литер. Я свою азбуку назвал «Литеры Сно-
видящей Земли». 
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Шаг 8. Теперь надо разработать правила применения, что упрочит действен-
ность литер. 
Используя мою азбуку, ты можешь написать любые слова на любом язы-
ке, но не бездумно, а только так, чтобы они своей целью были обращены 
к Сновидению. Поскольку литеры запитаны на Точку Зарождения Снови-
дений, всё, что ты ими напишешь, уйдёт именно туда и Разумом Земли 
будет обработано именно там. 
Ты можешь написать, например, следующее: 

 Создатель Сновидений! Приди ко мне в сон этой ночью! 

 Мать-Земля! Пускай этой ночью я осознаю миг засыпания! 

 Нынешней ночью я увижу во сне (то-то и то-то). 
И т.п. 
Возьмёшь чистый лист бумаги и напишешь на нём своё пожелание, 
просьбу или утверждение. Далее поступишь одним из 4-х способов: 

1) положишь лист под подушку; 
2) сложишь лист и закопаешь, пустишь по воде или сожжёшь; 
3) разорвёшь лист и пустишь по ветру; 
4) капнешь на лист своей слюной, спермой или кровью, предвари-

тельно заряженной на нужное желание, а затем сожжёшь на огне 
белой свечи. 

4-й способ самый сильный. 
Можно и просто вообразить нужные слова, затем настроиться на Точку 
Зарождения Сновидений и мысленным свёртком закинуть их туда, как в 
воронку. 
Можно сначала сделать из записи гальдарстав, а потом нанести на бумагу 
только его. Для способа с воображением это будет даже проще. 
Другой способ касается языка Хальзугат, о чём было рассказано в 1-й ча-
сти книги. 

2. Гальдарстав 

Название образовано от исл. Galdrastafir — «заклинание-знак». Под «заклинани-
ем» имеется в виду речь, т.е. это указание на то, что сие есть знак, получаемый из слов, 
из букв. 

а. Соединение нескольких знаков вместе без дальнейшей стилизации. 

Например:  может выглядеть так:  

б. Знак, полученный путём повторения другого знака. 
Для примера возьмём руну Уруз — . Перво-наперво нужно знать её значение и 

вообще всё, что с ней связано. 

 Название. Слово «Уруз» переводится с древнеисландского как «зубр». 

 Чтение. При использовании для написания слов читается как У, иногда 
как В. 

 Описание. Эта руна связана с силой. В этой руне заключена изначаль-
ная сила Огня при образовании Вселенной. Таким образом, в этой 
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руне заключено прошлое время. Сознание человека, настроенное на 
эту руну, смещается назад во времени. При работе с этой руной чело-
век вспоминает прошлые жизни. Смещаясь назад во времени, человек 
может восстановить своё здоровье. Сознание человека, смещённое 
назад во времени, возвращается к первичному воплощению и первич-
ному сознанию. 

 Асана. Маг, творящий руну, находится в низкой асане со скрещёнными 
ногами и прямой спиной. Руки на уровне груди. Прана идёт от ног к 
рукам. В Стадагальд используется асана, просто повторяющая очерта-
ние руны, что далеко не всегда является верным. 

 Агма. Это слово ЮСС. Звук этого слова включает образование пузыря 
защитного поля. Сознание мага сонастраивается с древним излучени-
ем Вселенной и начинает скольжение в обратном времени. Можно 
твердить это слово и как мантру. 

 Заклинание. ЕРРО ОРТ ОССТОР ОНОР ЕВИС ЕРРТ, ЮССО ОРТ ЕВ-ВИ. 

 Мудра. Совершается правой рукой. Кулак сжат, большой палец и ми-
зинец выставлены вперёд. 

 Действие. Эта руна излечивает тело, даёт защиту и вызывает воспо-
минания прошлого. 

 Божество. Божеством этой руны является Разум планеты Марс, а хо-
зяином Марса является демон Самаэль. В сагах с этой руной связаны 
Улльр, Локи и Один. 

 Значение. Сила Марсианского эгрегора, силовое поле, изначальный 
Огонь, вечность, перерождение, врачевание, познание себя. 

 Толкование в гадании. Страсть, живость, дикий нрав, соитие, плодоро-
дие, первобытность, безрассудство, шаманство, обряд посвящения. 
Попытка подчинить дикий мир с помощью магии. 

 Смысл оберега с этой руной. Усиление воли, увеличение половой мо-
щи, помощь в охоте. 

Когда ты много раз повторишь начертание руны Уруз, ты тем самым повторишь 
всё это и сим усилишь эту руну во столько раз, сколько раз повторишь её. Например, 
если 12 повторений Уруз связать в единый знак, то получится вот что: 

 

Для получения знака руну можно рисовать не только так, как она есть, но и зер-
кально, и вверх ногами, и изменяя длину линий... К созданию гальдарстава надо под-
ходить творчески. Зная всё об этой руне, надо думать об этом и рисовать знак... Он 
должен всё больше и больше тебе нравиться. 
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Помимо рун, для такого знака можно взять и иные письмена. Лишь бы было из-
вестно их значение и применение. 

в. Простые банд-руны (вязаные руны) — это когда ты связываешь в единый знак 
две и больше рун, значение которых хорошо знаешь, и отчётливо понимаешь, что про-
изойдёт, если их силы объединить. От способа а отличается тем, что там вплетённые 
руны отчётливо виды, и одинаковые линии не убираются, а здесь наоборот. 

Например, известно, что сочетание рун  (Райдо-Эваз-Йер, «Путешествие-
Лошадь-Урожай») открывает путь в магию и настраивает на осознанные сны. Сделаем 
из этого сочетания банд-руну. За основу возьмём Райдо. Далее посмотрим, какие ли-
нии из остальных рун уже имеются в Райдо, и нанесём эти руны без повторяющихся 
линий: 

 

Ромб снизу образован руной Йер, а «клюка» под Райдо — руной Эваз. 

г. Сложные банд-руны — это когда простые вязаные руны подвергаются стилиза-
ции, дабы ещё больше скрыть их смысл — для более точного выражения воли мага. 
Сокрытие значения является залогом успеха. Значение скрывается не только от любо-
пытных взглядов непосвящённых, но и от лишнего вмешательства сознания самого ма-
га, т.к. область влияния знака распространяется за пределы сознания. 

Для примера стилизуем банд-руну, полученную способом в: 

 

Первый вид рисунка почти не отличается, второй уже мало чем похож на исход-
ный, а третий (когда второй стилизовали дальше и перевернули вверх ногами) совсем 
не похож. 

д. Создашь знак не из букв, а из других знаков, подбирая их по смыслу. 
Например, вот так совмещается и стилизуется алхимический знак Стихии Земли и 

планетарный знак Сатурна: 

 

Смысл полученного знака можно вывести из значений, которые приписывают 
Земле и Сатурну. Например — лучшее место для человека, потому что на Земле чело-
век родился, а на Сатурне для него самые лучшие условия обитания. Если это пони-
мать, знак может служить для мысленного, а и то ведогонного путешествия на Сатурн 
или для совмещения в себе сил Земли и Сатурна, чтобы, живя на Земле, чувствовать 
себя так же хорошо, как на Сатурне. 
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Теперь совместим алхимический знак Воды, знак бесконечности и один из знаков 
Акаши: 

 

Вода соотносится с ведогонцем и сновиденным миром, бесконечность — и так 
понятно, что значит, Акаша — тоже ясно. Получается, что посредством сего знака мож-
но войти в поля Акаши, обозреть там всю бесконечность, всю вселенную, и, в конце 
концов, отправиться туда в путешествие вне тела и попасть в один из миров Второго 
внимания или прогуляться по разными мирам. 

е. Точно так же можно взять для совмещения не общеизвестные знаки, а соб-
ственноручно созданные сигилы. И тут есть два способа: 

1) взять несколько сигил на одну цель, из каждой сигилы взять по одной 
черте или по одной части узора и слить это всё в новую сигилу; 

2) взять несколько сигил на одну цель, наложить их все одну на другую и 
из получившегося месива вычленить новый знак. 

2-й способ аналогичен многим другим, поэтому проиллюстрирую только 1-й. 

 

Получившийся знак, как правило, всегда сложен. В таком случае лучше сделать из 
него печать, мандалу, врата или ещё что-то подобное, чтобы было красивее. 

ё. Другой способ составления гальдарстава называется «азбука желаний». Напи-
шешь своё желание словами (любой азбукой, не обязательно именно рунами), потом 
уберёшь повторяющиеся буквы (чтобы каждая буква была только по одному разу), по-
сле чего из оставшихся букв составишь знак и стилизуешь его. 

Например, ты хочешь осознаться во сне. 

 

Без повторяющихся букв получится: ОСЗНАИЕМГЫПЯ. 
Теперь возьмёшь за основу любую из этих букв и на неё нанесёшь те линии из 

остальных букв, которые не можешь найти в этой букве. Я взял на основу Глаголь, и вот 
что получилось: 
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Внизу знака угадывается Яз, а слева под «косой» — Мыслете. Остальные буквы 
почти невозможно различить. 

Замечено, что с этим гальдарставом можно работать в дрёме. Ствол знака вво-
дишь в сушумну, косу знака выводишь из аджны, палочку малого знака под косой ста-
вишь на анахату или на ту чакру, через которую будешь выходить из тела, и держишь 
сосредоточение на всём этом. 

ж. Если из записанного желания убрать гласные и лишь потом связывать знак, то 
знак выглядит более настоящим. Сие обусловлено тем, согласные несут в себе смысл, а 
гласные — раскраску смысла. Убирая прикрасы, получаем изначальный смысл и 
направляем его своей волей. 

Допустим, ты хочешь заклясть какого-нибудь духа, дабы он вытащил тебя из тела. 
Тогда из слов «Вытащи меня из тела» убираешь гласные, получается: ВТЩМНЗЛ. По-
вторяющихся согласных тут нет, но если бы они были, их следовало бы убрать. 

Теперь начертишь четырёхугольник, разделённый на 4 части, означающий коло-
врат-Вселенную: 

 

Далее по его линиям обведёшь все полученные буквы: 

 

Затем стилизуешь, убрав четырёхугольник: 

 

Вместо четырёхугольника часто используют следующее изображение: 

 

У каббалистов оно соотносится с распахнутыми Скрижалями Завета и с Мировым 
Древом, упрощённо его называют рисунком для получения сигил. 

Полученные буквы ВТЩМНЗЛ надобно разместить на срединной линии сего ри-
сунка, под ней или над ней: 
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Теперь стилизуешь до получения такого знака, который тебе понравится: 

 

С тем же умыслом можно взять эмблему любого эгрегора, вписать в неё буквы и 
затем стилизовать. Полученная сигила сама по себе уже будет запитана силами данно-
го эгрегора, её не нужно будет заряжать. 

з. Надпись не обязательно должна быть из слов, она может быть и просто из не-
скольких букв, представляющих сокращение от нужных слов. Обычно сие применяют в 
том случае, если для записи желания использовалось 4-5 слов и больше. 

Например: «Хочу выйти из тела». Выписываешь первые буквы каждого слова: 
ХВИТ. Теперь из них любым способом лепишь знак. У меня получился такой: 

 

3. Янтра 

I. Определение 

В индуистском понимании янтра являет собой выражение мантры посредством 
рисунка. В янтре заключена душа, сущность мантры. Янтры почитаются в качестве свя-
щенных изображений, отмеченных божественным присутствием. Их применяют для 
воздействия на какие-либо объекты — для вызывания дождя, победы над врагом и 
т.п., — как обереги для защиты от сглаза, порчи, действия вредоносных мантр, для за-
щиты скота и имущества. Янтры используются как обереги, приносящие удачу, для из-
гнания злых духов, для предотвращения несчастных случаев, для достижения богатства 
и знания и т.д. Их носят с собой или хранят дома. 

Однако в индуизме представление о янтрах сильно, порой совершенно неразли-
чимо смешано с представлением о мандалах и оберегах. Потому мы возьмём более 
узкое и чёткое значение. 

Итак. Название образовано от санкр. «Янтрам» — «механизм», «машина». Так 
называют гальдарстав, дополненный какими-либо знаками или письменами (руны и 
т.п.). Как правило, в письменах указывается цель знака или имена духов, заключённых 
в знак. Янтры используют для сосредоточения и для вызываний, иногда — как оберег. 

II. Разновидности 

По видам пуджи различают 5 типов янтр: 

1) янтры бху-приштх — рельефные или гравированные, в состав кото-
рых входит земля; 
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2) янтры меру-приштх — рельефные, широкие внизу, небольшие по 
центру, с верхушкой, похожей на гору; 

3) патал-янтры — гравированные, в виде перевёрнутой горы; 
4) янтры меру-прастар — вырезанные; 
5) янтры рурам-праштх — выкованные из металла, треугольные, с вер-

хушкой в виде черепашьего панциря. 

По своему назначению янтры делятся на 7 типов: 

1) аасан-янтры — наиболее быстро приносят результат, их кладут под 
себя во время садханы, в фундамент храмов и домов, а также вмуро-
вывают в основание статуэток богов; 

2) даршан-янтры — выставляются напоказ, ибо их созерцание приносит 
успех; 

3) дхарн-янтры — их носят на разных частях тела, в зависимости от це-
ли; 

4) мандал-янтры — 9 человек должны сесть в форме янтры: 1 в сере-
дине, 4 по сторонам света и ещё 4 по полу-сторонам, потом тот, кто в 
середине, исполняет пуджу, а остальные поют мантры; 

5) пуджа-янтры — янтры, которым поклоняются в храмах так же, как 
поклоняются изображениям богов; 

6) чхатар-янтры — их носят с собой под тюрбаном, под шапкой, замо-
танными в платок или другую ткань, или же носят в кармане; 

7) шарир-янтры — их носят на теле в области определённой чакры ради 
её раскрытия или достижения иного эффекта, связанного с нею. 

По видам изготовления выделяют 5 типов янтр: 

1) агни-татва / атши — треугольные; помогают в управлении снами, 
завоевании уважения, достижении успеха, отводят неудачи; их следует 
писать, глядя на восток, сидя на одном колене возле любого источника 
огня; после написания их бросают в огонь либо сжигают вблизи ка-
менных плит; 

2) акаш-татва — овальные; полезны при создании привязанности, об-
разованности, снятия тревог, достижения духовности в уединении; 

3) ваю-татва / бади — круглые; усиливают трудности, презрение, 
невежество и склоняют к этим порокам, используются для приворота и 
других любовных дел; их следует писать, сидя на высоте (например, на 
крыше дома); их вешают на деревья или в любом высоком месте на 
ветру; 

4) джав-татва / абби — в виде полумесяца; освящают человека уваже-
нием, любовью, удовлетворением, снимают беспокойство, даруют 
мудрость, освобождают пленников; их следует писать, стоя в воде и 
глядя на запад; их необходимо бросить в любое место, где есть вода. 

5) притхиви-татва / кхаки — прямоугольные; дают удовлетворён-
ность, удобство, успех, вызывают смерть врагов; их следует писать, 
глядя на юг, сидя на одном колене с зажжённым ладаном; их закапы-



168 

 

 

 

 

 

Магия 

вают под крыльцом, на пути похоронного шествия, в горах либо на пе-
рекрёстке 4-х дорог. 

По способу написания выделяют 9 типов янтр: 

1) саришти-карам — написание начинается с середины либо к сере-
дине; 

2) сатхитак-карам — пишутся с середины либо с края и до середины; 
3) санхар-карам — пишутся с конца в начало; 
4) арох-карам — когда числа, входящие в янтру, пишутся, начиная с са-

мых меньших; 
5) когда число и направление главного божества янтры пишется 

первым, а остальные потом; 
6) если янтра предназначена для благой цели, её линии должны писаться 

с востока на запад; 
7) если янтра предназначена для дурной цели, её линии должны писать-

ся с запада на восток; 
8) для достижения продолжительного воздействия янтра должна писать-

ся снизу вверх; 
9) для достижения скоротечного воздействия янтра должна писаться 

сверху вниз. 

Необходимо также иметь в виду, что каждая янтра должна писаться строго только 
в тот день и час, влияние которых соответствует цели янтры. 

III. Надписи на янтрах 

Желательно, чтобы письмена находились внутри янтры, т.к. если они будут сна-
ружи, то они могут превратиться в обычные пояснительные надписи. Однако если 
янтра используется как оберег, то надписи можно наносить в любом месте, даже на 
обратной стороне оберега. 

Помимо описанных в разделе «Составные мантры» в 1-й части книги, существует 
ещё несколько способов создания надписи для янтры. 

а. Некоторые буквы в словах напишешь вверх ногами, зеркально или боком. 
«Сновидение», например, можно записать вот так: 

 

б. Используешь сдвоенные буквы. Для этого поверх избранного слова пишется 
это же самое слово, только буквы его зеркальны, повёрнуты на бок или вверх ногами. 
Например, слово СОН будет выглядеть так: 

 

в. Амбиграмма (от лат. ambi — «двойной» и др.-греч. γράμμα — «буква») — кал-
лиграфический узор, позволяющий совместить два различных прочтения из одного и 
того же набора линий. 
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 1-й вид называется «перевертень» — это когда слева направо читается 
одно слово, а справа налево — другое: 

 

В данном примере: слева направо читается «сон», а справа налево — 
«маг». 

 2-й вид называется «листовертень» — это когда при повороте слова на 
180° читается это же самое слово или другое: 

 

 

Если посмотреть на 1-й рисунок, то читается слово «кривое», а если пере-
вернуть его на 180°, то будет слово «зеркало». А 2-й рисунок и так, и при 
повороте читается одинаково — «illuminati». 

 3-й вид — «ортогонал» — означает поворот на 90°: 

 

На данном примере видно, что в одном положении надпись читается как 
«папуас», а в другом — «кукла». 

 4-й вид — «двоевзор», это когда читаются разные слова без поворота ли-
ста: 

 

В данном примере можно прочитать слово «жульё», а можно «акулы». 
Иногда встречаются надписи, где можно углядеть и более двух слов. 

Когда буквы в надписи расположены ровно, амбиграмма называется симметрич-
ной, а когда буквы скачут — асимметричной. 

Амбиграмму советуется применять в том случае, если цель янтры можно записать 
именно в двух словах (чтобы они слились в одной надписи), или когда требуется уси-
лить цель, выраженную одним словом (чтобы она читалась одинаково при любом по-
вороте надписи). 

г. Напишешь на каком-нибудь другом языке, но русскими буквами. Например, 
«сновидение» по-испански будет «sueño», а русскими буквами — СУЭНЬЁ. 



170 

 

 

 

 

 

Магия 

д. Напишешь русские слова любыми иностранными буквами. Например, «снови-
дение» арабской вязью будет так: 

ه نو ه س يو ف نحول ع  .م
Можно для написания каждой буквы исходного слова использовать буквы раз-

личных азбук: допустим, С будет русская, Н английская, О арабская и т.д. 

е. В английской раскладке клавиатуры наберёшь русское слово — ты будешь 
нажимать на клавиши русских букв, а печататься будут английские, стоящие на этих же 
клавишах в английской раскладке. Поскольку порядок расположения русских и англий-
ских букв на клавиатуре разнится, у тебя получится совершенно неизвестное слово. 
Например, если таким способом набрать слово «сновидение», то получится 
CYJDBLTYBT. 

Можно и наоборот — набрать английское слово в русской раскладке. Например, 
«dreaming» будет ВКУФЬШТП. 

ё. Выбросишь гласные, напишешь только согласные. «Сновидение» без гласных 
будет СНВДН. 

ж. Запишешь слова без пробелов и знаков препинания. Например: «Хочу осо-
знанно войти в сновидение» будет ХОЧУОСОЗНАННОВОЙТИВСНОВИДЕНИЕ. 

з. Согласные напишешь в одном ряду, а гласные — в другом. При этом можно их 
перемешать, расставить не по порядку. В примере со словом «сновидение», СНВДН 
будут в одном ряду, а ОИЕИЕ — в другом. 

и. Самая простая надпись — это написать название знака, дабы он выглядел 
мощнее. Например: 

 

Эти янтры используются для победы в исландской борьбе, называемой «глим». 
Gapaldur наносится на обувь под пяткой правой ноги, а Ginfaxi — под пальцами левой. 

й. Более сложная надпись — отрывок из какого-либо священного писания, смысл 
коего отражает цель знака. Например: 
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Эта янтра называется «Взломщик» (Lásabrjótur). Её используют, чтобы открыть 
замок без ключа. Вместо названия под ней написан отрывок из саги, означающий при-
мерно следующее: «Все тролли возьмутся за засов и откроют его». Нужно положить эту 
янтру на нужный замок и прочитать эти же слова, только на исландском: «Tröll öll taki í 
mellu, taki í djöfull svo braki». 

к. Возможно сочетание разного вида надписей. Например: 

 

Это арабская янтра для накопления магической силы. Животный знак обрамлён 
гальдраставом, ниже стоят смысловые знаки и знаки подчинения, а под ними написан 
отрывок из Корана. А каббалисты, например, пишут отрывки из Торы. Т.е., к какому 
эгрегору принадлежит тот, для кого изготавливается янтра, из священного писания того 
эгрегора и надо брать отрывок. 

Чтобы вышеприведённая янтра работала, надобно принять омовение, рассла-
биться и трижды произнести следующие слова: 

Бисмилаахир-рохмаанир-рохиим (1 раз) 
Бисмилаахил-Ладзии лаа йадхурру ма’асмихии сйаиун фил ардхи валаа 
фис-самааи ва хувас-самуии’ул алиим (3 раза) 
Тхаахаа йаасиин тхасаасииммиим алиф лааммиим алиф лааммиимраа 
кааф нуун каафйахаа’ аиншаад алиф лааммиим шаад (3 раза) 
Аллаахумма шалли’алаа саййидинаа Мухаммад, ва’алаа аалихии ва-
шахбихи ва салим (1 раз) 

Затем нарисуешь янтру на девственной белой ткани чернилами из масла Мисик и 
чернилами Зафарон. 

Данная янтра будет накапливать магическую силу, которую в дальнейшем можно 
применить для любых целей и любых видов воздействий — например, как материал 
для создания гаргульи. Также действует как мощное защитное средство от любых 
нападений на всех слоях пространства. 
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л. «Рунное дерево». 
Самое простое — это начертить Богову Черту, а от неё вниз или вверх линии, в ко-

торые вписаны буквы твоего желания. Допустим, желанием будет «Осознание мига за-
сыпания», тогда рисунок получится такой: 

 или  

Можно расставить это и действительно в виде дерева, т.е. ствол, а на ветках — 
слова. Или в виде кустарника или ещё чего-нибудь. 

«Рунное дерево» лучше всего использовать для нанесения на обратную сторону 
оберега. 

м. «Рассыпанные буквы». 
Возьмёшь нужные слова, запишешь без пробелов между ними и разложишь их на 

линии букв. Например, «Миг засыпания» становится МИГЗАСЫПАНИЯ, а затем — 

 

Теперь надо стереть части некоторых линий так, чтобы надпись казалась полу-
стёртой от времени: 

 

В древности этот способ любили на Руси. Доходили до того, что насечки от букв 
делали настолько мелко, что их даже с помощью современного оборудования очень 
сложно не только прочитать, но и увидеть. 

Когда это готово, можно оставить как есть или рассыпать эти чёрточки по всей по-
верхности оберега в произвольном порядке. Затем можно соединить их в рассыпанном 
виде, чтобы получился некий узор. Далее можно превратить узор в изображение како-
го-нибудь существа и добавить какие-либо надписи любой из магических азбук. В дан-
ном случае я написал слово «Снобдение» литерами Гонориуса и добавил 4 изображе-
ния Месяца как олицетворение ночного времени суток — когда люди спят и могут сно-
видеть. 
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Если не рассыпать, то можно некоторые линии удлинить, закруглить и соединить, 
чтобы надпись была похожа на некие древние и никому не известные буквицы: 

 

Сие именуется «сигильное письмо №1». 
Ещё можно разобрать надпись и подсчитать, сколько в ней каких линий, а затем 

расположить их так, чтобы было похоже на неизвестные буквицы (количество буквиц 
не обязательно соответствует количеству букв в изначальных словах): 

 

 

Сие именуется «сигильное письмо №2». Начертание изменилось, а смысл остал-
ся, как был. 

Чтобы этим способом получилась не надпись, а сигила, нужно от каждой разно-
видности линий взять только одну линию и из них создать знак: 
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н. Руководствуясь следующими соответствиями, можно добавить не слова, а чис-
ло, выжатое из слов, коими составлен знак: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

а б в г д е ж з и 

й к л м н о п р с 

т у ф х ц ч ш щ ъ 

ы ь э ю я     

Допустим, ты сплёл гальдарстав из слов: «Осознание мига засыпания». Теперь 
уберёшь повторяющиеся буквы и получится: ОСЗНАИЕМГЫПЯ. Подсчитаешь: 

 А, Ы = 1 

 М, Г = 4 

 Н, Я = 5 

 О, Е = 6 

 П = 7 

 З = 8 

 С, И = 9 
Складываем: 1 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 40. Ноль всегда отбрасывается, так что ито-

говое число — 4. Если бы получилось двузначное число (например: 44), то надо было 
бы складывать входящие в него числа (т.е. 4 + 4) до тех пор, пока не получится одно-
значное число. 

Теперь напишешь это число рядом с гальдарставом в одном или в нескольких ме-
стах или же вплетёшь его в узор: 

 

Как и азбуку для слов, входящих в гальдарстав, числа тоже можно брать не только 
арабские (которые сейчас повсеместно в ходу), но и любые другие. Мне больше всего 
нравятся санскритские: 

 

о. Относительно чисел, существует несколько способов, которые можно приме-
нить, лишь работая со скандинавскими рунами. 

Старший Футарк разделён на 3 эхта (старонорвежск. ӕtt — «род», «семейство»; 
прочтение как «атт» неверно, ибо восходит к исл. atta — «восемь») по 8 рун в каждом 
— эхт Фрейи, эхт Хеймдалля и эхт Тюра. 
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Расположение каждой руны создаёт код. Например, вместо  можно напи-
сать: «5-я руна 1-го эхта, 3-я руна 3-го эхта, 4-я руна 2-го эхта». Затем можно связать 
гальдарстав именно из букв этого описания, а не из тех рун, кои так описаны. Часто для 
сих шифровок меняют номера эхтов — к примеру, эхт Тюра считается первым, эхт 
Хеймдалля — вторым, эхт Фрейи — третьим. 

Чтобы записать кодом любую руну, можно нарисовать черту сверху вниз или сле-
ва направо, затем с одной её стороны сделать столько насечек или иных знаков, сколь-
ко соответствует эхту данной руны, а с другой стороны — столько насечек, сколько со-
ответствует порядковому номеру руны в её эхте. К примеру, руна Иса будет выглядеть 
так: 

 

2-й эхт, 3-я руна, поэтому слева 2 линии, а справа 3. Ветви слева и справа могут 
быть направлены как вниз, так и вверх, или с одной стороны вниз, а с другой вверх. 
Этот способ называется «ветвистые руны» («квист-рюн»). 

Стилизуя подобные изображения, можно получить животные знаки и иные изоб-
ражения, выражающие руны. Например: 
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Ещё один способ основан на руне Лагуз. Чтобы записать номер эхта, Лагуз пишет-
ся вверх ногами или справа налево, а для обозначения номера руны пишется как 
обычно. Например, руна Иса в подобной записи будет выглядеть так: 

 

Можно оставить так, а можно из полученной записи сделать гальдарстав: 

 

Со стороны будет казаться, что тут сплетено несколько разных рун, а на самом 
деле это всё одна и та же руна Иса, выраженная через Лагуз. 

Можно целые слова писать такими «стилизованными рунами». Сложный способ 
— это когда каждая руна в слове выглядит как животный знак, более простой — рунное 
колесо (также известное как шатровые руны, «тьяльд-рюн»). Колесо — это когда чер-
тится перекрестье из стольких линий, сколько рун в слове, затем на каждой линии 
оставляется код руны. К примеру, слово  (старонорвежск. «draumr» — «грё-
за») будет выглядеть так: 

 

Чтение может начинаться откуда угодно и далее идти в любую сторону — хоть по 
часовой стрелке, хоть против. В данном случае начинаем читать с нижней средней ли-
нии: 3-й эхт, 8-я руна = Дагаз, и далее по часовой стрелке. Насечки обычно на одном 
знаке делают все одного и того же вида (т.е. если круги, то везде круги, на каждой ли-
нии), но в данном случае я сделал разные, дабы показать их разнообразие. Если требу-
ется создать сложный код, т.е. в один знак вписать несколько слов, тогда для каждого 
слова насечки делаются разные (например, одно слово стрелочками, другое кругами), 
чтобы не запутаться. 

Более простой способ называется «ис-рюн» и состоит в том, что нужное слово 
надо записать так, чтобы номер эхта обозначался длинными линиями, а номер руны — 
короткими, или наоборот. Слово «draumr» в этой записи будет выглядеть так: 
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Расстояние между линиями можно увеличивать. Здесь я выбрал более плотное 
расположение для того, чтобы при созерцании данной записи рябило в глазах, и чело-
век скорее вошёл бы во дрёму. 

Из других способов, касающихся только рун, следует упомянуть следующие: 
1) опускание отдельных рун (например, всех гласных); 
2) изменение порядка слов; 
3) написание всего текста или отдельных его частей справа налево; 
4) замена отдельных рун какими-либо неруническими знаками; 
5) использование рун Старшего Футарка в надписях, выполненных 

Младшим Футорком; 
6) изменение огласовки рун (обычно огласовка смещалась по руниче-

скому ряду — к примеру, Феху читалась как У, а Уруз — как Т, и т.д.; 
смещать могли начать с любой руны); 

7) отдельная руна могла читаться как целое слово — выраженное в её 
названии или же какое-либо другое. 

п. Кроме чисел, можно добавить какой-нибудь знак, значение коего подходит к 
значению создаваемого знака. 

Например, часто для сего избирают знаки таттв: 

 
Земля. Притхиви. Буква ה (Хе) Тетраграмматона. Купечество, деньги, трудо-
устройство, дела...  

 
Воздух. Вайю. Буква ו (Вау) Тетраграмматона. Здоровье, заболевания, споры, 
тревоги...  

 
Вода. Апас. Буква ה (Хе) Тетраграмматона. Удовольствия, женитьба, плодови-
тость, удача, вечеринки...  

 Огонь. Таджас. Буква י (Йод) Тетраграмматона. Сила, власть, уважаемость...  

 
Эфир, Дух. Акаша. Буква ש (Шин) Пентаграмматона. Все духовные материи в лю-
бом значении. 

В случае знака, созданного по способу к, подходит таттва Дух. Значит, янтра будет 
выглядеть так: 

или  

Можно было бы таттву вписать в узор гальдарстава, но в данном случае это было 
бы некрасиво, поэтому я сделал наоборот — знак вписал в таттву. Во второй версии 
снизу вписана буква Шин, соответствующая таттве Дух; сверху вписана она же, только в 
другом начертании. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B9_(%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2_(%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B9_(%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0)
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Янтра, нанесённая на какой-либо фон, называется «шамаиль» (от араб. «шамай-
эл» — «качества, достоинства», перс. «священная картина, портрет, икона»). Чаще все-
го на шамаилях изображаются слова из священных писаний, написанные красивым по-
черком, сочетающиеся с орнаментально-живописным фоном. Иногда шамаили допол-
няются туграми, изображениями животных и людей. Шамаиль рисуется тушью или пе-
чатается на бумаге, вышивается на ткани, масляными красками рисуется на стекле или 
холсте. Затем вешается на стену в качестве оберега. Точно так же корейцы и китайцы 
вешают на стены листы с заклинаниями и возжигают перед ними свечи и благовония. 
Примеры шамаилей: 

 

4. Многоугольник 

Изображается в рамке либо без неё. Рамка обычно бывает квадратной, но вооб-
ще может быть какой угодно. 

а. Латинские квадраты. Бывают только одного вида: 5×5, любое другое число 
невозможно. Буквы, вписанные в квадрат, только латинские, никакие другие не допу-
стимы. 

Для составления нужно Ключевое Слово и Девиз. Ключевое Слово должно состо-
ять из 5 букв, а Девиз — из 3 слов, начальные буквы которых не совпадают. Для приме-



179 

 

 

 

 

 

Апокриф-19 (197): август 2020 

ра создадим квадрат для осознанных снов. Для этой цели возьмём Ключевым Словом 
«Nocte» — «ночь», а Девизом — «Concentratio per somnia», «осознание (сосредоточе-
ние) во сне». От Девиза оставляем только начальные буквы — CPS. 

Первым записывается Ключевое Слово, затем образуются внешние стороны 
квадрата. Последовательность следующая: 

N O C T E 
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Внутренний квадрат образуют начальные буквы девиза — CPS. Последователь-
ность построения внешнего и внутреннего квадрата одинакова: 
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Каждый латинский квадрат действует строго определённое его создателем вре-
мя. Для этого в середину вписывают нужное число дней, выраженное одной из семи 
букв: I (1), V (5), X (10), L (50), C (100), D (500), M (1000). Допустим, данный квадрат будет 
действовать 1000 дней, тогда в середину ставим букву М. 

В целом получится так: 

N O C T E 

O C P S T 

C P М P C 

T S P C O 

E T C O N 

Каждый латинский квадрат имеет своё имя, совпадающее с Ключевым Словом. 
Таким образом, данный квадрат называется NOCTE. 

Каждый квадрат изготавливается в определённый день и час сообразно его дей-
ствию. Латинские квадраты не являются планетарными по своему характеру, но их дей-
ствие согласно влиянию планет. Поэтому полезно определять, под какой вид плане-
тарного влияния попадает их действие, и изготавливать их именно в то время, когда 
влияние нужной планеты наиболее сильное. Для выбора нужного планетарного влия-
ния применяется следующая таблица: 

ПЛАНЕТА ДЕНЬ ВЛИЯНИЕ 

Солнце Воскресенье 
Деньги, процветание, успех, карьера, известность, здоро-
вье, жизненный стержень, радость. 

Луна Понедельник 
Мореходство, путешествия, интуиция, материнство, семья, 
родина, пища, гигиена, здоровый образ жизни, душевные 
переживания, театр. 
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ПЛАНЕТА ДЕНЬ ВЛИЯНИЕ 

Меркурий Среда 
Торговля, образование, связь, издательская деятельность, 
письменность, аферы, литература, переговоры, тайные 
науки, ремёсла, связь с потусторонним миром. 

Венера Пятница 

Любовь, чувственное наслаждение, дружба, искусство, 
культура, награды и привилегии, парфюмерия, кулинария, 
медицина, виноделие, сельское хозяйство, прибыль, день-
ги. 

Марс Вторник 
Война, армия, силовые структуры, власть, победа, разруше-
ние, доблесть, хирургия, химия, спорт. 

Юпитер Четверг 
Слава, божественное, финансы, богатство, банки, меценат-
ство, религия, культ, политика, расширение, путешествия, 
преподавание, высшее образование, успех. 

Сатурн Суббота 
Законодательство, завещание, наследство, смерть, карьера, 
уроки жизни, преграды, стабильность, крупный рогатый 
скот, строительство, земля, имущество, шахты, рудники. 

Если возникли затруднения в выборе, то квадрат изготавливается в день и час 
Меркурия. 

Часы дня и ночи составляют общим числом 24: 12 дневных начинаются с 1-го часа 
и заканчиваются 12-м, а 12 ночных — с 13-го часа по 24-й. 1-й час каждого дня принад-
лежит планете-управителю, 2-й находят, следуя халдейскому порядку расположения 
планет: Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий и Луна. 

 

Квадрат NOCTE нужно изготавливать в день и час Меркурия. В таблице находим 
день, находящийся под властью Меркурия, — это среда. Выбираем подходящий час: 
колонка дней — среда. Слева напротив знака Меркурия дневные и ночные часы, всего 
их 4, в среду влияние Меркурия наиболее сильное в 1, 8, 15 и 22 час. 

Если квадрат изготавливается для ношения с собой, потребуется карандаш (ручка, 
фломастер и т.д.) и чистый лист бумаги. В соответствующий день и час квадрат рисуется 
на листе бумаги согласно всем правилам построения. После чего нужно прочесть квад-
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рат, начиная с имени (NOCTE) и дальше по лабиринту 
(NOCTETCONOCTETSPCPSPCOCPM, рисунок ниже) к середине. Когда произнесена по-
следняя буква, квадрат завершён и готов к применению. 

 

Продлить действие квадрата невозможно, можно только сделать другой квадрат. 
Если возникла необходимость прекратить действие до указанного срока, надо прочи-
тать квадрат наоборот — от середины лабиринта к началу 
(MPCOCPSPCPSTETCONOCTETCON). Делать это следует, учитывая планетарное влияние, 
но в несколько ином порядке: 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УНИЧТОЖЕНИЕ 

Солнце Луна 

Луна Солнце 

Меркурий Меркурий 

Венера Марс 

Марс Венера 

Юпитер Сатурн 

Сатурн Юпитер 

Бумагу с изображением квадрата после этого лучше всего сжечь, перед этим 
написав на ней «INRI». Во время сжигания произносится «Огонь, природу обновляя, 
восстанавливает» на латыни — «Ignis natura renovatio integro» (что и даёт сокращение 
INRI). 

б. Способ пересечения угольников. Применяется, когда цель не может быть вы-
ражена одним словом. В таком случае она должна быть выражена двумя или четырьмя 
словами, 1-я и последняя буква каждого из которых во всех словах являются одинако-
выми. Для достижения последнего условия слово может быть записано задом наперёд. 
Ряд 5×5 в данном случае может быть заменён на ряд 6×6, 7×7 и т.д. 

Здесь важную роль играет количество слоёв, т.к. оно выражает соответствующую 
сфиру. Например, квадрат из 5 слоёв будет нести в себе влияния сфиры Гебура (Марс, 
сила и действенность), а квадрат из 7 слоёв — Нецах (Венера, любовь, осознанные 
сны). 

Для примера возьмём слово «somnos» («усыплять») и «sollus» («целый», «пол-
ный»), что будет выражать введение человека в глубокий сон. 1-е слово пишем вверху 
квадрата, 2-е — внизу. Оба слова начинаются и кончаются на одну и ту же букву, что 
очень удобно. Поскольку эта буква будет стоять в каждом углу квадрата, можно её вы-
делить жирным или другим цветом, чтобы красивее смотрелось: 
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S O M N O S 

      

      

      

      

S U L L O S 
 

S  M N O S 

O     U 

M     L 

N     L 

O     O 

S U L L O S 
 

Это 1-й слой квадрата. В остальные слои вписываются такие подробности как ме-
сто действия квадрата, имя духа-исполнителя и всё, что угодно ещё. В данном случае 
заполним 2-й слой словами «cama» (низкая и узкая кровать) и «amic» (от «amicus» — 
«приятель»). В 3-й слой впишем буквы PRCL, тем самым намекая, что именно Прокуло 
и есть в данном случае amicus. 

S O M N O S 

O C A M A U 

M I P R M L 

N M L C I L 

O A M A C O 

S U L L O S 

Получившиеся слова следует читать перед сном, глядя на данный квадрат. 

в. В соответствии с числовыми значениями букв, вместо букв в квадрат можно 
вписать числа. 

Например, квадрат NOCTE, в соответствии с греческими соответствиями букв и 
чисел, будет выглядеть так: 

50 70 200 300 5 

70 200 80 7 300 

200 80 40 80 200 

300 7 80 200 70 

5 300 200 70 50 

г. В математике волшебным квадратом называется квадратная таблица n×n, за-
полненная n2 числами таким образом, что сумма чисел в каждой строке, каждом 
столбце и на обеих диагоналях одинакова. Если в квадрате равны суммы чисел только 
в строках и столбцах, то он называется полуволшебным. Нормальным называется 
квадрат, заполненный целыми числами от 1 до n2. Волшебный квадрат называется ас-
социативным или симметричным, если сумма любых двух чисел, расположенных 
симметрично относительно середины квадрата, равна n2 + 1. 

Нормальные волшебные квадраты существуют для всех порядков n ≥ 1, за исклю-
чением n = 2, хотя случай n = 1 тривиален, ибо квадрат состоит из одного числа. Мини-
мальный нетривиальный случай показан ниже, он имеет порядок 3: 
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  2 7 6  
1

5 

  9 5 1  
1

5 

  4 3 8  
1

5 

       

1
5 

 
1

5 
1

5 
1

5 
 

1
5 

Сумма чисел в каждой строке, столбце и на диагоналях называется волшебной 
константой. Волшебная константа нормального волшебного квадрата зависит только 

от n и определяется формулой 2

)1(
)(

2 


nn
nM

. 
Если в квадратную матрицу n × n заносится не строго натуральный ряд чисел, та-

кой волшебный квадрат именуется нетрадиционным. 
Дьявольский или пандиагональный квадрат — волшебный квадрат, в котором с 

волшебной константой совпадают суммы чисел по ломаным диагоналям (которые об-
разуются при сворачивании квадрата в тор) в обоих направлениях. 

Волшебные квадраты выражают различные структуры ДНК и наиболее широко 
используются в таких дисциплинах как фэн-шуй. 

д. Вместо букв или чисел в квадрат можно вписать знаки. 
Самый простой способ — это стилизовать вписанные в квадрат буквы или числа 

до того, чтобы из них получились знаки. 
Другой способ заключается в том, что сначала надо начертить числовой квадрат 

или перевести буквенный квадрат в числовой, затем сократить все числа до единиц 
(убрать нули) и провести по ним линии. 

В случае с квадратом NOCTE числа будут такие: 

5 7 2 3 5 
7 2 8 7 3 
2 8 4 8 2 
3 7 8 2 7 
5 3 2 7 5 

Если числа это позволяют, то лучше всего соединить их в порядке возрастания 
или убывания. Если числа этого не позволяют, следует соединить линиями одинаковые 
числа. В 1-м случае знак получается сразу, остаётся лишь вписать его в квадрат. Во 2-м 
случае, который применим ко квадрату NOCTE, знаки, образованные соединением 
каждой группы одинаковых чисел, выписываются отдельно, стилизуются и затем впи-
сываются в квадрат либо в тот знак, что образован серединой исходного числового 
квадрата (для наглядности я выделил разными цветами знаки, образованные разными 
группами чисел). 
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Можно совершить и обратное действие, т.е. взять любой знак, поместить в квад-
рат, разлиновать квадрат на ровные сектора, а затем расставить числа в секторах так, 
чтобы в порядке возрастания или убывания соединяя их линиями, получался бы этот 
знак. И затем оставить лишь числа, а сам знак убрать. Затем можно перевести числа в 
греческие или еврейские буквы. 

Для примера возьмём банд-руну, полученную мною ранее: 

 

   2  

  3  1 

   4  

 8    

7   12  

  9  11 

 6    

   10  

 5    
 

   Β  

  Γ  Α 

   Δ  

 Η    

Ζ   ΙΒ  

  Θ  ΙΑ 

 F    

   Ι  

 Ε    
 

Ещё можно наложить сигилу на любую камею и затем вписать полученные числа 
в квадрат. 

Наиболее верным размещением знаков в квадрате является то, когда квадрат 
представляет собой, например, Вселенную или Землю, а его сектора означают Стихии, 
и тогда уже знаки ставятся в соответствии со всем этим. Но это уже будет разновидно-
стью хекс-знака. 

е. Треугольники. Это скорее способ чтения агм, чем разновидность графической 
магии. Но многие носят магические треугольники как обереги, поэтому о них и гово-
рится именно здесь, а не в 1-й части книги. Треугольники бывают двух видов, женский 
и мужской: у женского вершина обращена вниз, а у мужского — вверх. Женские ис-
пользуются для защиты или изгнания, а мужские для нападения, увеличения силы или 
призыва. 

Чтобы создать треугольник, возьмёшь агму, состоящую из 1-го достаточно длин-
ного слова. Очень хорошо, если это слово читается одинаково как слева направо, так и 
справа налево. Это будет основание треугольника. Чтобы от основания выросло туло-
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вище и вершина, надлежит снова и снова записывать сию агму, в каждой строке удаляя 
от неё некоторые буквы. Удалять их можно тремя способами: 

АБЛАНАТХАНАЛБА 
ЛАНАТХАНАЛБА 

НАТХАНАЛБА 
ТХАНАЛБА 

АНАЛБА 
АЛБА 

БА 

АБЛАНАТХАНАЛБА 
АБЛАНАТХАНАЛ 

АБЛАНАТХАН 
АБЛАНАТХ 

АБЛАНА 
АБЛА 

АБ 

АБЛАНАТХАНАЛБА 
БЛАНАТХАНАЛБ 

ЛАНАТХАНАЛ 
АНАТХАНА 

НАТХАН 
АТХА 

ТХ 

1) по две буквы слева 2) по две буквы справа 3) по одной букве слева и справа 

Удаление только по одной букве слева или только по одной справа используется, 
как правило, только в том случае, если агма имеет в себе мало букв. В таком случае 
вершина треугольника обычно состоит не из двух, а из одной буквы. 

Агма АБЛАНАТХАНАЛБА, которую я взял здесь для примера, используется для 
защиты от злых духов. В первом случае защищает самую суть человека, его душу; во 
втором случае защищает только тех, кто использует силу Инь, а также поднимает вверх 
праны нижних чакр; в третьем случае защищает всех и действует довольно резко. Это 
женский треугольник. Мужской будет выглядеть наоборот: 

БА 
АЛБА 

АНАЛБА 
ТХАНАЛБА 

НАТХАНАЛБА 
ЛАНАТХАНАЛБА 

АБЛАНАТХАНАЛБА 

Это будет применяться для выхода на свою глубинную сущность, слияния с нею и 
обрушивания её силы в этот мир. 

И мужские, и женские треугольники читаются одинаково — сверху вниз. Но ино-
гда, в зависимости от надобности, сверху вниз читают только мужские, а женские — 
снизу вверх. 

ё. Смешанные. Бывают не только вида 5×5, но и какого угодно другого вида, ино-
гда в них заполняются буквами не все ячейки, а само заполнение может быть построе-
но по каким угодно правилам. Также в них может быть вписано не только что-то одно 
(буквы, числа или знаки), но и несколько или всё сразу в определённой последова-
тельности. Иногда латинские квадраты и квадраты, построенные способом пересече-
ния угольников, умышленно оставляют недорисованными или вносят в них ошибки, и 
тогда их путают со смешанными квадратами. 

Множество смешанных квадратов можно найти в различных трудах по гности-
цизму, енохианской и арабской магии. Как пример особенно труднопонимаемой смеси 
привожу греческий квадрат для успешной борьбы с кознями врагов, защиты от страхов 
и ночных кошмаров: 
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ж. Соединённые. Это когда несколько (обычно 2 или 4) квадратов или треугольни-
ков объединяются одной рамкой или одним рисунком, в который они складываются, 
если посмотреть на них издали. Внутри рамки они могут быть разделены линиями или 
вписаны в дополнительный рисунок, а могут и нет. Такое соединение иногда является 
разновидностью Ключа-шифра или Крепости, но чаще является всего лишь красивой 
записью отдельных треугольников или квадратов, которая, кроме красивости, не несёт 
в себе никакого дополнительного смысла. 

Пример: 

 

Иногда подобные соединения выражают сложные заклинания. Для этой цели, 
при соединении мужского и женского треугольника, в одном из них исходная агма мо-
жет читаться задом наперёд (как в ромбе «А-КАД-АКАДА...»). 
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з. Чтобы объяснить, о чём пойдёт речь, сразу приведу пример: 

 

Данный квадрат применяется от зубной боли. Надо написать его на чистом белом 
листе, сложить лист вчетверо, завернуть в чистый платок и привязать к щеке, на сто-
роне которой болят зубы, и носить, пока боль не утихнет. После того бумажку немед-
ленно и не разворачивая сжечь в печи. 

Как этот квадрат сделан? Взято Слово Силы и записано по уменьшению, как абра-
кадабра в предыдущих примерах. Число в углах выражает количество получившихся 
строк (в данном случае 8 строк, потому и написана римская восьмёрка). 

Продолжение следует 
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Семён Петриков 

Метанаблюдатель и беды с башкой 
Здесь я расскажу о том, как координирующие структуры психики работают в раз-

ных состояниях сознания (используя примеры), о структуре психики, которую я назы-
ваю Метанаблюдателем, и о нарушениях работы этого самого Метанаблюдателя. 

Начну с такого примера как гипноз. В зависимости от глубины транса, восприятие 
может сохраняться нормальным или почти нормальным или изменяться до неузнава-
емости. В состоянии глубокого транса человек может видеть реалистические галлюци-
нации на любую заданную тему; кроме того, искажения восприятия могут носить нега-
тивный характер, то есть, загипнотизированный может избирательно не видеть неко-
торые объекты или отключить восприятие каких-либо частей своего тела. В середине 
прошлого столетия велись оживлённые дискуссии о том, можно ли с помощью гипноза 
заставить человека причинить себе или окружающим вред. На данный момент многим 
уже широко известен тот факт, что загипнотизированного человека в большинстве слу-
чаев невозможно заставить сделать то, чего он не стал бы делать, будучи в здравом 
уме. За редким исключением, попытки внушить деструктивную линию поведения за-
канчиваются прекращением транса или ступором. 

Как это возможно, если при этом галлюцинации носят реалистический характер? 
К примеру, если мы внушим подопытному, что вместо окна он видит дверь, то он будет 
её видеть. Но, несмотря на то, что он реалистично видит на месте окна дверь, он не бу-
дет пытаться через эту дверь выйти — его будет останавливать некая сила, которая 
ЗНАЕТ, что дверь не настоящая. При этом сам подопытный может быть об этом совсем 
иного мнения. 

Другой пример — поведение людей под галлюциногенными веществами. Тут 
можно наблюдать две совершенно разные картины. Человек под воздействием галлю-
циногенов-психоделиков может видеть очень яркие, гиперреалистичные картины дру-
гих миров, в которых может происходить абсолютно что угодно. Можно, например, 
увидеть, что вместо рук растёт сельдерей. Однако при этом под психоделиками, как 
правило, никто не пытается приготовить салат из собственных пальцев. А вот под воз-
действием галлюциногенов-делириантов, таких как атропин, подобные вещи случают-
ся с довольно большой частотой, а уж курить несуществующие сигареты или мочиться в 
несуществующий унитаз для юзеров атропина и вовсе типичное занятие. Складывается 
впечатление, что здесь задействована та же самая структура психики, которая знает о 
положении дел в объективной реальности, и психоделики не нарушают её работу, а 
делирианты нарушают. Я называю эту структуру Метанаблюдателем. 

Метанаблюдатель — это структура бессознательного, которая знает, как обстоят 
дела в объективной реальности, вне зависимости от того, какую реальность при этом 
воспринимает осознанная часть психики. Исходя из этого знания, Метанаблюдатель 
регулирует взаимодействие всех психических структур и поведение носителя во всех 
реальностях. При этом его деятельность напрямую не осознаётся. 

Невозможность осознать в полной мере работу Метанаблюдателя является здесь 
ключевой темой. В психике есть структура, которая знает, как обстоят дела на самом 
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деле, и действует в соответствии с этим знанием, но мы не можем быть уверены до 
конца в том, что эта структура функционирует в данный момент. 

Недавно я перенёс некое ОРВИ (может быть, модное, а может быть, нет), которое 
сопровождалось резким повышением температуры и нарушениями восприятия. Когда 
у меня начался жар, мир начал распадаться на фрагменты, внутренние диалоги шли 
несколькими несвязанными потоками, я управлял мухами, путешествовал по коридо-
рам миров неоргаников и общался с разумом биосферы. Всё это было весьма увлека-
тельно, подробный трип-репорт см. в Приложении. Искажения восприятия были срав-
нимы с высокими дозами психоделиков, и мне удалось отметить, что Метанаблюда-
тель в этом состоянии исправно продолжает нести свою работу. Я то и дело видел вме-
сто предметов материального мира набор цветных закорючек, но, несмотря на это, я 
умудрялся каким-то образом пить чай, ходить по квартире, не натыкаясь на предметы, 
немного поработать над текстами, и один раз даже сходил в аптеку за лекарствами. 
Геометрия улиц была сильно искажена, но я каким-то образом сумел найди дорогу до 
аптеки и вернуться обратно. То есть, параллельно восприятию искажённой реальности, 
шло также восприятие реальности объективной, неосознаваемое, но, тем не менее, 
принимаемое во внимание контролирующими структурами психики. Оказалось, что 
Метанаблюдатель в этом состоянии выполняет свою работу настолько хорошо, что 
можно особо даже не задумываться «а не хуйню ли я делаю?». Оказывается, в моей 
голове существует некто, достаточно компетентно принимающий решения, даже в об-
ход моего сознания. Примерно два дня я провёл в мире, очень отдалённо похожем на 
реальный, и единственная хуйня, которая произошла за это время, — разбилась одна 
чашка, которую я поставил на отсутствующий стол. И вот сегодня меня, так сказать, 
окончательно отпустило, температура спала, и я начал возвращаться в Обычное Состо-
яние Сознания. И тут же начались беды с башкой. 

Я уже давно догадывался, что так называемое «трезвое», Обычное Состояние Со-
знания ни в коем случае не является «здравым» или «нормальным». Большинство со-
временных «адекватных» людей, включая меня — законченные психи. И практически 
все это прекрасно понимают, но ничего с этим поделать как бы нельзя — невозможно 
госпитализировать всё взрослое население страны (правда, можно превратить всю 
страну в один большой дурдом, с чем прекрасно справляются многие цивилизованные 
государства). В Обычном Состоянии Сознания восприятие реальности не искажено — я 
вижу объективно существующие предметы и стараюсь действовать исходя из того, что 
я о них знаю, вот только на уровне Метанаблюдателя возникает некоторое нарушение, 
которое очень трудно отследить. Роль Метанаблюдателя пытается захватить некая 
часть сознания. 

Напомню, что Метанаблюдатель — это структура бессознательного. Пронаблю-
дать самого Метанаблюдателя практически невозможно, он, вероятнее всего, даже не 
знает о том, что он есть. При этом он обладает огромной скоростью обработки инфор-
мации и способен следить за всеми пузырями восприятия носителя, то есть, за всеми 
реальностями, в которых носитель себя осознаёт. Всё это прекрасно работает до тех 
пор, пока структуры сознания, принадлежащие к какому-то конкретному пузырю вос-
приятия, не пытаются перехватить над этими процессами контроль. Сознание отделяет 
от себя часть, которая пытается выполнять функции Метанаблюдателя и задавать во-
прос «а не хуйню ли я делаю?» — и отвечать на него в соответствии со своей заведомо 
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неполной картиной мира. В результате этого реальность трезвого человека представ-
ляет собой сад ветвящихся дорожек, густо усеянных граблями. Обычно люди протап-
тывают себе в этом лесу из грабель небольшую тропинку от дивана до офиса и на этом 
успокаиваются — жить кое-как, но можно. Есть, правда, и такие, у кого работа сознания 
слишком активно продуцирует новые партии грабель, и это — потенциальные обитате-
ли доски /rf на имиджбордах. 

Разберу на примерах из жизни, как это происходит. Мне будет удобнее показать 
этот процесс как диалог между двумя или тремя субличностями, но на деле, конечно 
же, субличностей гораздо больше, а их реплики в голове озвучены одним и тем же го-
лосом, — так что все они — это разные грани моей обычной персоны. 

Пример 1 

Субличность 1: Давайте наденем шляпу. 
Субличность 2: Её цвет не сочетается с нашими ботинками. 
Субличность 1: Все наши ботинки одинаково не сочетаются со шляпой, но без 

шляпы мы получим тепловой удар. 
Субличность 2: А в шляпе мы выглядим как идиота кусок. 
Субличность 1: Ну и что теперь делать? 
Субличность 2: Не знаю... Может быть, посидим дома? 

Пример 2 

Субличность 1: *общается с кем-либо* 
Субличность 2: Возможно, мы общаемся токсично. 
Субличность 1: Давай спросим это у нашего собеседника. 
Субличность 2: Нет, он нам не ответит. К тому же, мы не можем постоянно за-

прашивать обратные связи, если это делать слишком часто, мы 
не будем успевать общаться ни на какие другие темы. 

Субличность 1: И как же нам, в таком случае, это узнать? Что предлагаешь де-
лать? 

Субличность 2: Не знаю. Давайте лучше помолчим. 

Пример 3 

Субличность 1: *пишет статью о Метанаблюдателе* 
Субличность 2: Не думаешь ли ты, что мы можем случайно написать психови-

рус, запускающий у читателей психические расстройства? 
Субличность 1: Разве такое возможно сделать случайно? 
Субличность 2: Твои теневые структуры могут делать это даже намеренно. 
Субличность 1: В таком случае, может быть, осознаем их? 
Субличность 2: Всё равно, остаётся ещё Коллективная Тень, её ты никогда не 

осознаешь. 
Субличность 1: И что же мне теперь, ничего не писать? 
Субличность 2: Хорошо бы... 
Субличность 1: А не пойти ли тебе на хуй? 
Субличность 2: Хорошо, я уйду... Но ты вспомнишь обо мне, когда что-то пой-

дёт не так. А я тебя предупреждал! 
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Пример 4 

Субличность 1: *собирает восприятием одну из веток вероятностей* 
Субличность 2: Ветка, которую ты собираешь, тупиковая. Ошибки, кажущиеся 

незначительными, приведут в долгосрочной перспективе к 
ужасным катаклизмам. 

Субличность 1: Может быть, соберём другую ветку, например, вот эту? 
Субличность 2: Нет, она тоже тупиковая. 
Субличность 1: *перебирает ветки* 
Субличность 2: Слишком быстрый перебор веток вероятностей нарушит при-

чинную сетку реальности, и мир схлопнется. 
Субличность 1: И что ты предлагаешь делать? Необходимо собирать восприя-

тием хоть какую-нибудь ветку, чтобы существовать во времени. 
Субличность 2: Ещё никто из существующих во времени сознаний не избегал 

ошибок. Пожалуй, лучше было бы никогда не быть. 
Субличность 1: Но я уже есть. 
Субличность 2: Я так тебе сочувствую... 

Если внимательно присмотреться к своему трезвому мышлению, подобных при-
меров можно будет наковырять десятки, а может быть, и сотни на каждый день. Боль-
шинство жителей мегаполисов пребывает в этом состоянии постоянно, с перерывами 
на сон и вредные привычки. Хотя насчёт сна — это не точно. Во сне весь этот цирк мо-
жет продолжаться. Чтобы хоть как-то отдохнуть, люди приобретают разного рода зави-
симости. К примеру, зависимость от галлюциногенов носит именно такой характер — 
физической зависимости они не вызывают. Галлюциногенный торчок стремится к по-
вторению опыта не потому, что опыт был приятен, — чаще всего это вовсе не так, эти 
переживания трудно назвать приятными хоть в отдалённом смысле. Однако галлюци-
ногены нарушают работу сознательной части психики и позволяют Метанаблюдателю 
взять бразды правления. В результате, пока сознание галлюцинирует, Метанаблюда-
тель организует работу систем психики таким образом, что человек при этом не делает 
никаких вредных для себя вещей и вообще довольно конструктивно проводит время. 
Такую же природу носит зависимость от экстрима. Экстремальные виды спорта подра-
зумевают отключение сознательной части психики, которая просто не способна с до-
статочной скоростью обновлять картинку. Если сознательно рефлексировать над каж-
дой неровностью рельефа во время экстремальных велозабегов, можно очень быстро 
впечататься в какое-нибудь дерево. Метанаблюдатель, конечно, тоже может дать 
осечку, но это случается гораздо реже — он обладает доступом к куда бо льшим вычис-
лительным ресурсам мозга. Или, например, почему люди любят секс — тоже всё очень 
просто. Изменение биохимии мозга на время заглушает сознание, и позволяет отдох-
нуть от бесконечной рефлексии. Но не всем. Поэтому люди любят экстремальные фор-
мы секса, связанные с сенсорной перегрузкой или необычными формами стимуляции 
— наверное, довольно трудно задумываться «а я точно нормально выгляжу?», когда у 
тебя во рту кляп, в анусе имбирь, руки и ноги связаны, а твоя Госпожа льёт тебе на од-
но яйцо расплавленный воск, щекоча при этом другое павлиньим пером. Сознательная 
часть психики от такой необычной стимуляции, особенно в первые разы, впадёт в аут и 
перестанет, на некоторое время, моделировать всевозможные ситуации, в которых 
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что-нибудь может пойти не так. Правда, ко всему быстро привыкаешь. Галлюциногены 
становятся недостаточно пручими, велозабеги — недостаточно опасными, сексуальные 
девиации становятся обыденностью, и беды с башкой возвращаются вновь. 

Те, кто окончательно заебался, лезут в духовку. Различные системы самосовер-
шенствования предлагают широкий набор медитативных техник на любой вкус. Они 
гораздо эффективнее грубых методов нарушения работы сознания и не так вредны для 
тела. Для любителей физической активности есть динамические медитации, для люби-
телей посидеть и даже полежать — статические. Приёмы применяются самые разные, 
но суть — одна. Наебать сознательные структуры психики, перехватившие управление, 
и вернуть его Метанаблюдателю. И это работает — во время медитативной практики и 
немножко после неё. Сначала эффекта хватает на сутки и даже больше, потом — на не-
сколько часов, потом наступает стадия привыкания, и опытный медитатор способен 
через полчаса после выхода из состояния сатори снова начать ебать себе мозги. Такие 
субъекты начинают медитировать всё свободное от сна время, параллельно обучаясь 
ОСам, чтобы не прекращать эту практику даже во сне. 

Если же это не получается, значит, виновата грязная энергетика / карма / бессо-
знательное, — и начинается второй этап духовности, этап энергетических чисток. Чист-
ка, любая, осуществляется так: вы запускаете себе в психику суслика, и суслик три дня, 
яростно, без остановки, ебёт вам мозги. Когда суслик заканчивает, вы чувствуете при-
ятную опустошающую усталость. Вы можете пожить без рефлексии некоторое время. 
Совсем небольшое — суслики без дела сидеть не любят. 

И вот вы приходите к терминальной стадии нью-эйджа головного мозга. Вы спо-
собны запускать в себя десятки самых злобных сусликов, каких только можно встре-
тить. Вы проводите всё время в медитациях, медитируя даже во сне. При этом вы про-
должаете ебать себе мозги. Приходит последнее решение — нужно убить Эго. И вот 
наш просветленец, решивший убить своё Эго, становится агхори. Он медитирует на 
трупы и экскременты, он засовывает себе метафизических сусликов в анус во время 
экстремального велозабега под галлюциногенами, он отправляется в полное опасно-
стей и приключений путешествие, в конце которого его ждут развесёлые индийские 
бомжи и их специфические развлечения до конца дней. Оттуда уже мало кто возвра-
щается, но те, кому удалось вернуться, рассказывают, что после Смерти Эго через неко-
торое время у них выросло новое. И оно будет вырастать снова и снова, каждый раз 
чуток быстрее, так что, убивай Эго хоть каждый день, — оно появится вновь. 

На этом месте можно было бы и закончить, впрыснув в коллективный разум ед-
кое осознание бессмысленности и тщеты бытия, как это делают «экзистенциальные» 
писатели. Однако, в свете моего недавнего опыта контакта с Метанаблюдателем, я ви-
жу возможный путь решения, и он оказался очень прост. 

Начну с того, что убивать Эго — на самом деле плохая идея. Сознательные струк-
туры психики выполняют важную функцию — они снабжают Метанаблюдателя инфор-
мацией об ошибках. Просто в здоровой психике они это делают тогда, когда ошибки 
возникают, а в психике невротика они пытаются делать это постоянно, заодно присваи-
вая полномочия Метанаблюдателя — ну так, на всякий случай, если что-нибудь пойдёт 
не так. И всё у всех идёт не так, примерно со времён появления цивилизации в её со-
временном виде. То есть, примерно с тех времён, когда в берестяных свитках и папи-
русах появились записи наподобие: «Счастливы шуты, дураки, сущеглупые и неради-
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вые, ибо укоров совести они не знают, призраков и прочей нежити не страшатся, бояз-
нью грядущих бедствий не терзаются, надеждой будущих благ не обольщаются». Ко-
нечно, по сравнению с обычным городским невротиком, все перечисленные в этой ци-
тате категории граждан действительно более счастливы. Вот только неспособны они ни 
идти к поставленным целям, ни учиться чему-либо новому. Чтобы в полной мере реа-
лизовать заложенный в человеческой жизни потенциал, нужно иногда включать ре-
флексию. Нужно иногда делать выводы из ошибок, как собственных, так и чужих. Всё 
это делать действительно нужно, но по времени это не должно занимать более 20% от 
бодрствующего состояния, только тогда это будет эффективным. Распределение таких 
участков осознанной рефлексии по стреле времени не должно быть механическим — в 
идеале стоит научиться распределять их в соответствии со структурой, смыслом и но-
визной информации, приходящей с рецепторов. Если информация незнакомая, если 
смысл её структурирован необычным образом, будет разумно включить осознанность. 
Все действия, которые можно делать автоматически, следует делать автоматически. 

Единственное исключение составляют практики сталкинга, то есть практики от-
слеживания автоматизмов с целью их замены. Если вы практикуете сталкинг, обдумы-
вать каждый автоматизм не только можно, но и нужно. Однако в какой-то момент 
практика сталкинга сама станет автоматизмом, и вы будете практиковать сталкинг всё 
свободное от сновидений время. И никакой Дон Хуан уже не похлопает по плечу «хва-
тит индульгировать, Карлито!» — потому что ты вроде как уже и сам нагваль, уже гото-
вый вести свою партию магов в бесконечность. По плечу тебя уже никто не похлопает, 
ведь твоё индульгирование стало настолько тонким, что тебе завидуют даже неоргани-
ки, даже Орёл. Но даже ты, нагваль ты разэдакий, всё равно нет-нет да ебёшь себе 
мозг — только теперь уже сталкингом. 

Что же делать? Идея пришла мне сегодня, когда я представил индульгирование в 
виде диалога субличностей. Что было бы, если бы первая субличность послала вторую 
на хуй сразу? Проверим. 

Субличность 1: *пишет статью о Метанаблюдателе* 
Субличность 2: Не думаешь ли ты, что мы можем случайно написать психови-

рус, запускающий у читателей психические расстройства? 
Субличность 1: Иди на хуй. 
Субличность 2: Но я же стараюсь тебя предупредить! Ты не представляешь, 

сколько говна может случиться из-за неверно расставленных 
смысловых акцентов в предложениях! 

Субличность 1: Всё равно иди на хуй. *дописывает статью о Метанаблюда-
теле* 

Кажется очень просто, да? А оно и не сложно. Сложность здесь в том, что сублич-
ности здесь условны: обе они говорят вашим голосом, обе они — это одно и то же Я. И 
вроде как это сознательная часть психики, которая заботится о благополучии и без-
опасности, только она чуть-чуть превышает свои полномочия. А говорит она при этом 
вроде бы разумные вещи — ну, действительно, сколько всего может пойти не так! 
Правда, если принять решение не принимать решений, пойти не так может ровно 
столько же, потому что решение не принимать решений точно так же схлопывает бес-
конечное количество веток вероятностей до одной. 
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Отказаться внимать советам и поправкам, исходящим от самого же себя, и предо-
ставить управление автоматизмами Метанаблюдателю — звучит не очень-то разумно. 
Метанаблюдатель всегда сокрыт от восприятия, и он хотя и принимает обычно верные 
решения, но иногда всё же ошибается — откуда мы знаем, не ошибётся ли он именно в 
этот раз? Представьте настоящий момент в виде клеточки в настольной игре. Чтобы 
сдвинуть свою фишку в следующее мгновение, придётся бросить кости, и одна комби-
нация из 36 будет вести вас к проигрышу. А если вы решите не двигать фишку, её всё 
равно сдвинут другие игроки — туда, куда выгодно им. Ради чего стоило бы продол-
жать играть в такую игру? Только ради Ничего. Все остальные варианты содержат воз-
можность ошибки. 

Возможно, всей этой игры и вовсе не должно было быть, но она есть, и хотя мы 
можем не втягивать в неё из небытия новых игроков, остановить её мы технически не в 
состоянии. А все двери из этого казино ведут в следующее, которое отличается только 
интерьером. Ты можешь забрать выигрыш и уйти с ним в самадхи, но ты всё равно 
вернёшься, потому что там его будет не на что потратить. За выдохом следует вдох, с 
такой же неизбежностью, как за ночью следует день, а если вдруг не следует — миро-
здание в целом не изменится. Планеты не спрашивают себя «зачем мы вертимся во-
круг этого огненного шара, который однажды взорвётся и поглотит нас?», а может 
быть, даже спрашивают, но разве это что-нибудь меняет? 

Тем, кто дочитал досюда, могло показаться, что я пересказываю принцип недея-
ния из даосской философии. Так вот, вам не показалось. Примерно на середине напи-
сания этого текста я вспомнил, что всё это уже было у Лао-Цзы. Только книги Лао-Цзы 
— это большая, полноводная и чистая река, а эта статья — маленький ручеёк в сточной 
канаве, но основу составляет одна и та же жидкость — вода. Во всех реках и ручьях те-
чёт одна и та же жидкость с различными примесями, и это не повод останавливать кру-
говорот воды в природе, то есть, в культуре — пусть вода течёт, пока она не закончится. 
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Приложение 
ОРВИ-галлюцинации. Как я управлял мухами 

 
7 июня я почувствовал, что заболеваю. Сначала я списывал всё на бессонницу, 
но к полудню изменение состояние тела стало очевидно. Симптомы были 
стандартными для ОРВИ — насморк, резкое повышение температуры тела, 
головокружение, слабость. Практически сразу, на фоне повышенной темпе-
ратуры, начались галлюцинации — формы вещей стали мягкими и полупрони-
цаемыми, как во сне. На чём бы я ни остановил свой взгляд, оно тут же мор-
филось, менялось и утекало. Были замечены не только обычные для меня 
псевдогаллюцинации и парейдолии, которые я вообще не замечаю, но и серь-
ёзные искажения пространства, и даже немного истинных галлюцинаций. 
Предстояло сходить в аптеку за термометром и лекарствами, но это было 
не так-то просто сделать. Мне необходимо было срочно зацепиться созна-
нием за реальность, чтобы окончательно не провалиться в делирий. Весьма 
вовремя мне написал мой друг, тот самый, который коллекционирует очки, и 
я начал описывать ему в голосовых сообщениях всё, что я вижу. 
Воспроизвожу галлюцинации по аудиозаписям, буду записывать их без особых 
изменений. 

 
Так, вот у меня сейчас за окном пролетела то ли ласточка, то ли не ласточка. В 

общем, всё равно, что это было. 
Когда-то мы говорили LastОчка, то есть, «прошедшее очка» — а что такое Очка? 

Можно тоже по-разному расшифровывать, может быть, это аббревиатура ОЧКА, ну, 
что-то советское, может быть, «очка» — «точка». Точка? Точка-дочка. В английском 
языке dota звучит похоже на daughter, точка-дочка... Прошедшая точка-дочка... Так-так-
так, здесь комариная сетка, на ней интерферентный узор. Бля, я пытаюсь зацепиться за 
эту реальность... Я трезвый... я трезвый... От меня уплывает реальность. Когда я прого-
вариваю то, что я вижу, или то, что я думаю, она от меня не уплывает, вот. Я ничего не 
принимал сегодня. Не спал несколько суток. Пил много чая и кофе. И это — пиздец, то-
варищи! Это пиздец, пиздец... (шёпотом, очень быстро: «Апокалиптическая улит-
ка!»). Да... очень хорошо. Сезон грибов-то у вас там начался? Наверняка ведь что-
нибудь растёт — опята там, маслята... Какие-то грибы, короче, есть в начале лета.... 

Ввожу текстом сообщение «ТАМ БРЕД», на экран телефона тут же садится 
муха и какает на надпись «ТАМ БРЕД», приводя меня этим в состояние полного экс-
таза (до сих пор не знаю, была ли эта муха на самом деле). 

Какой пиздец! Вот я написал фразу «ТАМ БРЕД», и на экран села муха! Обычная 
муха! И насрала прямо на моё сообщение «ТАМ БРЕД». Охуеть! Всё это реально проис-
ходит! Вот она сейчас летает, ползает по мне — и на сообщении «ТАМ БРЕД» — на нём 
насрано! 

Так, ну, мне кажется, можно уже и не цепляться за реальность... Уже мухи и ла-
сточки стали нарезать круги, типа я управляю ими взглядом. Так-так, я управляю муха-
ми... Кажется, я понимаю, что случилось... Надо будет разобраться в этом интерфейсе, 
ну, это прикольно. 



196 

 

 

 

 

 

Магия 

Не, мы долго не верили, конечно, очень долго не верили, но похоже, что да... 
Какие-то маги говорили, что трон Повелителя Мух покачнулся, типа. Я очень дол-

го в это не верил, пока не почувствовал, что что-то там действительно не то, что-то там 
мигает. Так, а вообще, мне нужно это рассказывать или не нужно? Вот я сейчас расска-
зываю какую-то хуйню, вот она нужна или не нужна? 

(В этом месте товарищ ответил мне, что хотел бы услышать продолжение 
моего монолога, и я продолжил.) 

Ну, короче, вроде, я разрешил всю эту ситуацию... Там всё нормально, просто ал-
горитм управления мухами каким-то непонятным путём попал в меня, ну и я начал от 
этого охуевать, потому что там огромные информационные процессы. Ну и я через 
свою голову его обратно выкачал в ноосферу, и вот он там сейчас висит, повелевает 
мухами, но у меня вот такой канал от него идёт, кстати, почему-то выглядит как нимб, 
зелёный, и из него такая труба вверх. А там, на орбите Земли, огромная муха, сложен-
ная из множества мух, или из множества гексагонов. И внутри них, ахаха, блять, мне 
почему-то смешно об этом думать... (прерываюсь на приступ хохота) Внутри них что-
то очень красивое, невероятно прекрасное, розово-пурпурно-фиолетовое, и оно поче-
му-то у меня ассоциируется с буквой Т, и с крестом, очень странно... Хотя, если отсле-
живать происхождение, всё это произошло от шумерских культов, символика, в прин-
ципе-то, понятна... Розовое! И этот пурпур... Пурпур... 

Вот, короче говоря, когда я начинаю думать об этом пурпурном, я начинаю испы-
тывать любовь... Я могу обозначить это переживание только словом «Любовь». Вот та-
кая розово-пурпурная волна, проходит через Насекомое Насекомых, я в нём, как бы 
растворяюсь. И мне становится всё равно, что я распадаюсь на миллионы мух, сверчков 
и уховёрток... Короче, это повторение всех моих трипов... 

Нет. Это не повторение. В этой розовой волне я вижу какое-то существо, это как 
будто бы женщина, но не совсем женщина, а женщина-насекомое, или женщина-рой. 
Я чувствую желание её спасти... не понимаю, от чего... Женщина-Рой, состоящая из 
множества насекомых, из пурпурной волны, которая такая пурпурная волна, потом в 
пурпурной волне висят такие ромбические кристаллики, она кристаллизуется в мух, ко-
торые вращаются вокруг них спиральными траекториями, которыми управляю я. Она 
берёт меня, охватывает и говорит: «Не надо меня спасать, всё хорошо, не парься». Мне 
хочется плакать от счастья... Думаю, я должен продолжить этот репортаж, потому что 
не каждый раз получается зафиксировать такое. 

Теперь я вижу, как на меня надвигается иллюминатор в виде соты. Сотовый ил-
люминатор, вокруг, кстати, сотового телефона — и оно выстраивается с ноутбуком в 
одну линию, как прицел... Хочу с нею слиться... и раствориться в ней. 

Теперь по поверхности коробки ползает муха. Я ею не управляю. На моём мони-
торе красный полукруг. Не хочу на него смотреть. Уберите от меня это, уберите от меня 
красный полукруг. Я закрываю вкладку, на которой красный полукруг с надписью 
«Тошнота текста», я закрываю его всячески от себя глазами, чтобы не заметить его, 
чтобы текст не тошнило, потому что иначе текст вытошнит, его вытошнит мной. Я — си-
реневая блевотина текста. Во мне много перламутровых бусинок, соединённых в по-
следовательности. 

Дальше. Небольшой фрагмент опыта. Море. Холодный воздух. Туман. Скорее все-
го, Балтийское. Альбатросы летают, или чайки. Гликодин? Таблетки? Я как-то подсле-
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повато трогаю листья латука, чтобы его увидеть, я трогаю его пальцами. У меня детские 
или женские пальцы. Латук растёт у стены дома. Цветок. Шмель. Провод. Сейчас я уже 
своими физическими руками трогаю провод, шрам на ноге, или мозоль... в форме... Как 
будто бы она в форме Ока Гора, или просто Ока... И я сейчас вижу картинку, я её вижу 
как бы внутренним зрением, что моё тело, блять, превращается в некое подобие клуб-
ники, покрытое шрамами или мозолями в виде очей. И вот сейчас я вижу свою аватар-
ку. Ну, это пиздец. Да, это пиздец! Однако здравствуйте. Ну ладно, я хотел мутировать, 
и я мутировал. Пусть будет так. 

(Меняю аватарку, вместо девочки с пятью глазами, ставлю такую же девочку 
с щупальцами вместо одного из глаз.) 

 

Смена образа даёт мне некоторую минуту отдохновения... Потому что Слизь — 
это и есть Универсальный Лубрикант, смазывающий любое повествование. Но третий 
глаз у меня остаётся — он как такое влагалище. Но почему-то это ещё воспринимается 
у меня как шрамы. Ну, типа, такая вот метафора, что мир наносит нам раны, и в этих 
местах у нас... почему-то мне хочется сказать «воскресают глаза». Почему они «воскре-
сают» — я не понимаю... Ну, пусть будет «воскресают». Воск... Или воскисают глаза. 
Или даже, скорее, воскисляются. И вот, блять, на мне воскисает роса... Я не знаю, как 
это выразить, что со мной происходит. Честно говоря, я вообще без понятия, что со 
мной происходит всю мою жизнь... Вот я с тобой сейчас говорю, у тебя тут написано 
«...» (читаю никнейм собеседника и всматриваюсь в аватарку)... Кто ты? Я знаю тебя, 
я помню тебя, во множестве разных опытов, связанных с созерцанием твоего творче-
ства, тебя, я вспоминаю, как я смотрел в твои глаза, и там я увидел что-то нефтяное, 
или тоже фиолетово-пурпурное, вот, и на мгновение я сейчас почувствовал Пана, не 
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как козлоногого сатира, а пантеистического Пана... Спасибо, мне полегчало, кажется, 
просто надо было выговориться, такая вот хуйня... 

Кстати говоря, сейчас ещё понял, что возможно сострадание как Логос, то есть, не 
только как Жертвенная Любовь, но и как Логос, который погружает себя в страдание. И 
через аналитический разбор фрактала страдания он расхуячивает его до основы. Сей-
час я вижу эту основу в виде трёхмерных кристаллических структур... Это октаэдры... 
Октаэдры... Октаэдр-перекоктаэдр, как говаривал Дегустатор Ядов... А что я могу ещё... 
Что я могу ещё? Песня Бориса Гребенщикова: «Джа даст нам всё, у нас больше нет 
проблем, когда я с тобой, ты мой единственный дом». Сейчас я опять возвращаюсь в 
пурпурное облако. Пурпур... Пур-пур-пур... Я устроился в нём поудобнее, и оно обвола-
кивает меня, как устрица, оно будет обволакивать меня перламутром, и через некото-
рое время я оттуда вылезу. 

 

Я вот помню один кислотный автопортрет, на котором, как я сейчас понимаю, я 
изобразил это существо. Очень странная получается штука. Рисуешь автопортрет — по-
лучается не автопортрет. Сейчас я вижу шрамы на своих руках. Ой бляяя... Я начинаю 
вспоминать самый ужасающий опыт в своей жизни, мухоморный трип, когда я почему-
то чувствовал, что у меня переломаны все кости. Они резали меня своими осколками, у 
меня раскрывались глаза... Но я ничего не увидела... Потому что это была ослепитель-
ная боль... Белая ослепительная боль... Облако, состоящее из белой боли. Тогда оно 
вошло в меня. Свет... свет... Это был меч. Я сейчас вижу классического ангела с мечом, 
который меня им разрубает. Причём очень филигранно, на тысячи частей. Это было 
очень неприятно. Под мухоморами. Я не знаю, может быть, это сейчас фантазии идут... 
Сейчас я смотрю на точку у тебя на лбу, на третий глаз. Почему-то только мой третий 



199 

 

 

 

 

 

Апокриф-19 (197): август 2020 

глаз способен ещё хоть как-то... два физических глаза слепнут от этой белой боли... но 
они ещё что-то видят... Я не могу разрешить эту задачу, это ужасно... Я не могу её раз-
решить, но её не сможет разрешить никто, если я не продолжу погружать свой анали-
затор в страдания живых существ и препарировать их. Правда, мне там говорили ещё, 
что моё наблюдение может порождать страдание. Но я в это не верю. Повешенный. 
Повешенный распят на Жрице. Так, тут нужен комментарий: ноги Повешенного обра-
зуют букву Тау, Тау — это крест, такая поза, точно так же расположены ноги Императо-
ра. Жрица — это путь, соединяющий Айн — изначальный свет — с Солнцем. Соедине-
ние света и красоты, Жрица, это и был ответ! 

Я должен быть распят на паутине Жрицы, на логических нитях, пронизывающих 
пространство. Логические нити состоят из слизи. Миелин. Роль миелина была очень 
сильно недооценена... Была. Но теперь мы, короче говоря, запускаем такой проект: 
сначала демиелинизация повреждённых соединений, и затем последующая повторная 
миелинизация. Так, а это что, это тоже Жрица, что ли, делает? Жрица, жрица, взы-взы-
взы, вза-взу-вза-взы... и мы миелинизируем заново разрывы. Это займёт приблизи-
тельно тринадцать часов. После этого мы сможем... 

Тау, или крест, — это символ пересечения вертикальных путей с горизонтальны-
ми. Император и Повешенный, они, по сути, занимаются диаметрально противополож-
ными вещами. Повешенный — висит, Император — сидит. Оба они растягивают пупо-
вину. И лишь во власти Жрицы перерезать Серебряную Нить, связывающую Царство с 
Короной. Только Жрице под силу перерезать Серебряную Нить, связывающую Царство 
с Короной. Если Жрица перережет нить, Повешенный вознесётся в Свет, а Император 
умрёт навсегда. Жрице было немножечко жаль Императора, но она же знала, что его 
на самом деле нет, — а Повешенный может воскреснуть. Но всё равно, перерезая эту 
нить, Жрица плакала, так, как будто бы она убивает нечто живое, как будто бы Импера-
тор — это кто-то живой. 

(Я достаю одну карту из колоды Тота, для того чтобы сфотографировать 
каббалистический крест на обложке и продемонстрировать его в качестве иллю-
страции своих слов о путях: 
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Отправляю фотографию другу, с которым веду диалог. Затем я смотрю, что 
это за была карта. Это оказывается Двойка Кубков, её я так же фотографирую и 

отправляю, сопровождая это смайлами с радугой и пчелой: .) 
Разумеется, мне нужно пояснить значение этого... Почему-то мне захотелось до-

стать случайно карту, не перемешивая колоду. Обычно я перемешиваю, а вот теперь не 
перемешиваю. И вот я держу в руке первую попавшуюся карту, ну и я не знаю, какая 
она была, и вот фотографирую её, чтобы показать тебе крест, это каббалистический 
крест. Чуть позже, а может быть, и сейчас, я смогу скинуть тебе что-нибудь об этом 
символе... Ну. там легко сообразить, что с чем сочетается... Потом я переворачиваю 
карту, и оказывается, что для меня важно помнить, что моя любовь к королеве Улья — 
это главный ответ. В этот момент в моих галлюцинациях струйки воды окрашиваются в 
радужный, ну и, собственно говоря, появляется смайлик, символизирующий Повешен-
ного. «Из мешка на пол посыпались вещи. Я понял, что мир — лишь усмешка на устах 
Повешенного» (Хлебников). В определённом смысле это — мой спинной мозг. Пове-
шенный — это я, радуги — это потоки струй, исходящие из моего головного мозга, но 
получается, что ещё и из копчика — радуги изливаются из моих глаз и из сакрального 
отверстия на макушке, они устремляются в космос. Это уже не настоящие галлюцина-
ции, это образами на представлениях идёт. Только пурпурные вспышки ещё мелькают. 
И я как бы потягиваюсь, смотрю в глазницы домов, смотрю на интерферентные узоры 
на комариной сетке, смотрю на дым от сигареты, и мне хочется сделать последний гло-
ток пурпурного мёда, перед тем как раствориться в радужных лучах... 

 
На этом я прекратил делать записи и полностью погрузился в галлюциноз. Из 

всего, что я видел, больше всего запомнились коридоры мира неоргаников и беседа с 
«разумом» вируса. Я сказал тогда вирусам: «Ну, вы же понимаете, что не в ваших 
интересах убивать носителя или вызывать тяжёлые осложнения. Давайте-ка вы 
размножитесь, не причиняя мне особых неудобств, и пойдёте себе дальше. А я, в 
свою очередь, не буду лечиться от вас ничем серьёзным». Вирусы ответили, что они 
поняли, и постараются так и сделать. 

 
ЗЫ: Активная фаза заболевания, с температурой и бредом, длилась двое су-

ток, после чего оно закончилось так же быстро, как и началось. Температура тела 
после этого установилась 35,9, то есть, примерно на полградуса ниже моей обыч-
ной, и я подозреваю, что она останется такой уже навсегда. Когда заболевание за-
кончилось, знакомый медик уговорил меня сдать анализы на коронавирус. По данным 
теста, инфекция оказалась-таки коронавирусной, однако лёгкие не были затрону-
ты, и, за исключением яркого и насыщенного галлюциноза, это мало чем отличает-
ся от обычной простуды. Весьма неплохо, учитывая то, какое кино там показыва-
ют. 
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Семён Петриков 

VALENTin/s day? 
Если здесь вдруг есть те, кто празднует католический праздник, названный в честь 

святого Валентина (который мог быть собирательным образом из нескольких Валенти-
нов), — обратите внимание на забавные картинки, которыми вы можете кого-нибудь 
поздравить: 

 

Я лично не праздную, потому что у меня есть другой святой Валентин — поздне-
античный философ, разработавший концепцию плеромы и гностическую антрополо-
гию. Этот Валентин учил о трёх частях человека: вещественной, душевной и духовной. 
Этим трём частям человека соответствуют три типа людей: «духовные» (пневматики), 
«душевные» (психики) и «вещественные» (гилики). В первых заложено «духовное се-
мя» Софии-Ахамот, и их дух в конечном итоге вернётся в Плерому. Вторые при условии 
праведности в земной жизни упокоятся «в срединном месте» (низшей восьмерице ми-
ров). Третьи же в силу привязанности к материи и создаваемых ею страстей неспособ-
ны ни к праведному поведению, ни к спасению. 

Пневматических людей можно считать мутантами. Радиоактивный луч познания 
вызывает мутации, перекручивает ДНК, придавая человеку некоторые характерные 
признаки, о которых, например, писал Климов в своём романе «Князь мира сего». Он 
писал о мутантах, о «детях Лилит». Так вот, там был такой пассаж о том, что каждое 
психическое заболевание имеет свои стадии, и порой бывает так, что более высокая 
стадия пси-заболевания внешне выглядит не такой опасной, как низкая стадия. 

Вот, к примеру, пиромания. Пироман низшего уровня испытывает страсть к огню, 
он покупает спички и поджигает соседский сарай. Его сажают в тюрьму или в психушку. 
Общество пострадало несильно. Пироман высшего уровня — это не какой-то шизофре-
ник-губошлёп, это внешне адекватный тип, интеллигент в очочках, который испытывает 
страсть к пламени куда бо льшую, может быть, в сотни раз. Ему мало поджечь сарай, 
его не устроит даже фаер-шоу, которым развлекал себя Нерон, который поджог Рим и 
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любовался горящей столицей, попивая вино. Пироману-интеллигенту этого мало, ника-
кими спичками такое пламя не зажечь. И поэтому интеллигент пишет книги, статьи и 
манифесты, которые воспламеняют коллективное бессознательное — он устраивает 
массовые поджоги в психиках людей! Он раздувает пожар Мировой Революции, пото-
му что только когда мир горит, этот человек может быть счастлив. Совсем как те лисич-
ки, которые взяли спички. 

Кроме классификации людей, Валентин ещё учил о Плероме. Что именно писал о 
Плероме сам Валентин, вы можете прочитать в его Евангелии Истины, а также в от-
дельных его высказываниях, сохранившихся у Климента Александрийского. В целом, в 
его учении падение человеческой души повторяло падение эона Софии, так же как 
развитие человеческого эмбриона повторяет всю цепь наших эволюционных предков. 
Малое отражается в большом, большое отражается в малом — этот герметический 
принцип мы будем видеть везде, куда бы мы ни бросили взгляд. 

Я полагаю, что Хаос — это лучшая сторона Небытия. Каждая вещь мира может 
восприниматься как знак, а весь мир — как знаковая система. Существует бесконечное 
количество способов его прочтения. 

Представьте забор, на котором написано слово ХУЙ. Житель этой страны, скорее 
всего, воспримет эту надпись как название мужского детородного органа. Иностранец-
математик может принять это за систему координат XYZ. Носитель тюркского языка с 
кириллическим алфавитом тоже увидит в этом что-то своё. Хуй в себе и надпись «хуй» 
не тождественны друг другу и не похожи. Хуй в себе недоступен для нашего познания. 
Однако каким-то образом знак вызывает появление его образа в сознании носителя 
языка. Слово «любовь». Какой образ стоит за ним? Здесь уже не всё так просто... Если 
за словом «хуй» стоит лишь один образ, то за словом «любовь» образов множество — 
потому что это слово указывает не на конкретный объект, а на универсальный принцип 
взаимодействия между объектами. Что-то вроде гравитации. Или что-то вроде ин-
стинкта, заставляющего глубоководного кальмара двигаться на свет лампочки. 

Ни одна лампочка не зажигается просто так — это тысячи маленьких человечков 
держат тысячи маленьких свечек. 

В своём апокрифическом евангелии Борхес сказал: «Пусть догорит свеча и никто 
не увидит ей — Бог увидит». Наверное, это слабое утешение для работников, поддер-
живающих пламя адских печей, в которых сгорают человеческие души. Рыба-удильщик 
зажигает фонарь не для того, чтобы рассеять мрак, она просто хочет кушать. Что ей с 
того, что единственным наблюдателем её фонарика окажется Бог? Если только эта ры-
ба не задумала съесть Бога. Но такой наглости трудно ожидать даже от рыбы-
удильщика, которая любит поговорить на религиозные темы со своим супругом. Знаете 
ли вы, как выглядит самец удильщика рядом с самкой? Он крохотный. Такой димор-
физм связан с тем, что очень трудно найти друг друга во мраке на таких глубинах, и ес-
ли уж они встречаются, то происходит буквально следующее: «муж и жена становятся 
единой плотью», совсем как в Священном Писании... И креветки слетаются на свет. 

Иисус говорил: «не мир я принёс вам, но меч» — то есть, инструмент разделения. 
В том числе инструмент отсечения себя от рода, клана и от всякой общности. За исклю-
чением общности в Духе, где левая рука становится правой, а внутреннее становится 
внешним, и так далее... 
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Мамлеев в Шатунах предсказывал, что последняя великая книга в истории чело-
вечества будет называться «Паук». Одна из способностей паука — ходить по паутине и 
не вязнуть. 

Теперь перейдём к главному. К Любви. Что такое любовь для меня. Для меня это 
резонанс. Особое свойство пространства, состоящее в том, что мой сигнал возвращает-
ся ко мне в искажённом, но всё же узнаваемом виде. Эхолокация, как у летучих мы-
шей, которые видят ушами. «Слово, которое творит мир», — это лишь эхо твоего пер-
вого крика, волны на поверхности пузыря восприятия складываются в фигуры, которые 
можно условно назвать «другими». Но чем больше дробишь себя, тем более целост-
ным становится мир вокруг, и тем отчётливее становится заметно, что все вокруг похо-
жи на тряпичных кукол, надетых на щупальца осьминога. Вот что я понимаю под любо-
вью. 

Также для меня Любовь — это Мысль. Моя способность мыслить, моя способ-
ность воображать — и есть способность любить. 

Будучи ограниченным в своих движениях больше, чем сама Смерть, как морское 
головоногое в аквариуме под воздействием тяжёлых галлюциногенов, безумный экс-
перимент учёных — остаётся лишь вращать щупальцем колёсико калейдоскопа — кру-
тись, Колесо Фортуны, сделай меня богатым! Один мой знакомый философ говорит, 
что самоубийство подобно сексу осьминогов. Чёрт знает, что он имеет под этим в виду, 
однако я знаю одно: после смерти я стану кальмаром в Тихом океане, у меня был на 
эту тему трансперсональный опыт, — скажем так, нити судьбы переплетены так, что я 
стану кальмаром, хочу я этого или нет. Но я и не против. 

О Любви ещё немного: один умный инопланетянин говорил мне, что никто не 
может испытывать страх и любить одновременно. Я долго не соглашался, пока не по-
нял: страх и ужас — это очень разные вещи. Они на разной глубине. «Ужас» очень хо-
рошо представлен в творчестве Лавкрафта и Мамлеева. То, о чём они пишут, — сво-
бодно от всякого страха, там уже не остаётся места для этой человеческой эмоции. 
Миры Мамлеева и Лавкрафта — это концентрированный ужас, и существ из этих миров 
вполне можно любить. Даже очень. Возможно, для меня такая форма любви более 
всего естественна — Любовь к Ужасу. Потому что Ужас — это незримое, это то, что по ту 
сторону стекла стенки аквариума, это лисички, поджигающие море. Когда-то давно я, 
или не совсем я, написал следующее: «Искусство — это не зеркало. Искусство — это 
молоток разбивающий зеркало». 

Ну и про смех. Мне рассказывали, что я засмеялся почти сразу же, как только ро-
дился. Человеческие младенцы смеяться не умеют, и, наверное, врачи в роддоме ис-
пытали неподдельный ужас, когда поняли, что впустили в мир мутанта. Но запихивать 
меня обратно было уже поздно. И вот я снова здесь, чтобы шутить вам о Сверхчелове-
ке... 
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Семён Петриков 

Инвокация Демона Декарта 
 
Перед тем, как рассказать о демоне Декарта и о том, зачем его призывать, я хотел 

бы поговорить об одной весьма заковыристой иллюзии, притом — об очень распро-
странённой, которая поражает многих магов. Я говорю об иллюзии магических полно-
мочий. Довольно часто мне приходится слышать от разных (в остальном — вполне 
адекватных) магов утверждения о том, что они своей волей оказывают влияние на ка-
кой-то глобальный процесс. 

Первый раз столкнулся я с этим явлением в начале двухтысячных: одна известная 
в те времена и ныне забытая персона с форума индиго вскользь обронила фразу: «А я 
тут предотвратила землетрясения в Чили, воздействуя на субатомную решётку Земли», 
— конечно же, я поверил. Я вообще всему верю, что мне говорят. Если некий персонаж 
говорит, что управляет движением тектонических плит, — я верю в это столь же охотно, 
как и в то, что взмах крыльев бабочки где-нибудь в Австралии порождает торнадо где-
нибудь в Техасе. 

И вот австралийская бабочка делает крылышками бяк-бяк-бяк и неустанно твер-
дит себе: «Сейчас в Техасе поднимется ураганный ветер, и это будет точно моя рабо-
та!» — бабочка заходит в интернет и рассказывает другим бабочкам о том, что в Техасе 
будет шторм, и — о чудо! — он случается (там вообще часто бывает ветрено). И вот уже 
бабочка настолько преисполнилась в своём осознании, что своими крылышками отго-
нит от планеты орды космических захватчиков, — ничего не напоминает? 

Или бывает ещё групповой вариант: «Центр духовного развития “Пламя” пригла-
шает бабочек на коллективную медитацию за мир во всём мире. Мы будем оздорав-
ливать планету гармонизирующей вибрацией мантры ОМ-МЕЛАФЕФОН». Группы ме-
дитаторов, магов, шаманов и прочая собираются по всему миру, желая как-то сдвинуть 
мировые процессы. Причём в противоположных направлениях. 

Глобальные процессы — штука небыстрая, и наблюдений нескольких лет точно 
не хватит, чтобы составить подробную картину. Однако я заметил одну крайне приме-
чательную вещь: все, абсолютно все маги, которые пытаются повлиять на мировые 
процессы, верят в то, что делают это успешно. При этом часто действуя в противопо-
ложные стороны. Как это возможно? Да очень просто. Вера в свои магические полно-
мочия надвигает полупроницаемый фильтр на глаза, пропускающий только ту инфор-
мацию, которая подтверждает веру. 

Допустим, мы пытаемся наколдовать с помощью своей магии революцию в ка-
кой-нибудь банановой республике и следим за новостями. Что будет происходить? Мы 
будем подогревать себя фантазиями о том, что наше колдовство уже реализуется, ещё 
чуть-чуть — и наши победят, — и замечаем только те новости, которые подтверждают 
это. При этом психика настроена искажать или вовсе игнорировать сигналы из окружа-
ющей среды, если они не соответствуют цели нашего колдунства. Отсюда рождается 
всякое: «Мы уже почти захватили мир, через год, через два — вибрации повысятся, 
наступит коммунизм, и всё пойдёт по плану! Мне так в астрале сказали!» 

Почему же всё это не работает? Да потому, что колдовство вне Хогвардса — за-
прещено. Конечно, большинство всё равно это делает, и на локальном уровне это про-



205 

 

 

 

 

 

Апокриф-19 (197): август 2020 

катывает: вы вполне можете, скажем, вылечить человека своей биоэнергетикой или 
даже на несколько миллиметров сдвинуть железную скрепку взглядом. Это будете ви-
деть вы, и ваши ближайшие друзья тоже это увидят и подтвердят. Но при попытке кол-
довать на глобальном уровне, вмешаются равновесные механизмы (не имеющие ни 
личности, ни воли, так что договориться с ними не получится). И — «факир был пьян, 
фак не удался». 

«В тысячу раз сильнее “человека с улицы”, на вселенском уровне мы по-
прежнему слабы и неэффективны. А чего ещё мы ждали? Как сказал Трепанье: “Пусто-
та, как её ни верти, пустотой и останется”», — из книги Стива Айлетта «Шаманский 
Космос». 

Но — и я не стал бы писать эту статью, если бы это было не так — воля мага может 
влиять на глобальную реальность. Это влияние выглядит куда менее величественно, 
чем «управление глобальными процессами», которое практикуют всяческие «глобаль-
ные управленцы». Вызывать глобальные изменения можно, используя, например, 
мемную магию. Под «мемом» я подразумеваю в данном случае оригинальное значе-
ние этого слова, а не «картинку со смищной надписью» — то есть, информационный 
репликатор. Мемный маг, запустивший информационный репликатор в ноосферу, 
имеет реальную возможность вызвать изменения на глобальном уровне, если этот мем 
заразит значительную часть человечества. Вот только шансов на это меньше, чем у 
рандомного сперматозоида стать человеком. Однако это не значит, что нам нужно 
прекращать пытаться это сделать: возможно, кто-то окажется тем самым, кто придёт к 
финишу и сможет ответить самому себе на вопрос, кто всё это время поддерживал свет 
в конце тоннеля. 

Я обещал рассказать про демона Декарта, и о том, как его призывать. Иногда я 
говорю, что демон Декарта был мысленным экспериментом, уничтожившим реальный 
мир. Представьте себе могущественного демона, который дурачит все органы чувств, 
демонстрируя вам ложную картину реальности. При этом существование такого демо-
на, скорее всего, невозможно ни доказать, ни опровергнут. 

Вот что пишет сам Декарт о своём демоне: «Итак, я допускаю, что всё видимое 
мною ложно; я предполагаю никогда не существовавшим всё, что являет мне обманчи-
вая память; я полностью лишён чувств; мои тело, очертания, протяжённость, движения 
и место — химеры. Но что же тогда остаётся истинным? Быть может, одно лишь то, что 
не существует ничего достоверного». 

Итак, я обещал привести формулу для инвокации демона Декарта. Для того чтобы 
его призвать, вам не понадобится ничего, кроме собственного разума. Мысленно про-
изнесите формулу призыва: «Cogito ergo sum», — или, если почему-то не устраивает 
латынь: «Я мыслю, следовательно — существую». И усомнитесь в этом. Сомневайтесь 
как можно сильнее. Получилось? Отлично, это значит, что вам не нужно было призы-
вать демона Декарта, поскольку он уже был при вас. Он никогда вас и не покидал. 

Но стоит напоминать себе о нём, как средневековые монахи напоминали себе о 
смерти — о святая простота! — скудность их фантазии уберегла их от мыслей об этом 
демоне и от его изощрённых ловушек... Особенно я рекомендую призывать демона 
Декарта в периоды обострения глобальных магических полномочий. 
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Семён Петриков 

Расклад «Две стороны Воли К Жизни» 
 
Часто бывает так, что, отвечая на вопросы читателей, я начинаю сам лучше пони-

мать тему. Когда разум пребывает в диалоге с миром, вообще приходят более каче-
ственные идеи, чем когда он замкнут в себе. Тем более что часто мне задают вопросы, 
на которых у меня нет чёткого и устоявшегося ответа, и тогда начинается процесс живо-
го экзистенциального поиска, в ходе которого мне удаётся получить ответ не только 
для вопрошающего, но и для самого себя. Этот расклад был получен именно таким об-
разом — в ходе работы с клиентом. 

Цель этого расклада — выявить активную сторону Воли К Жизни. Можно условно 
разделить волю к жизни на две стороны — пассивную и активную. Пассивная сторона 
воли отвечает за поддержание жизненной инерции, именно она заставляет нас просы-
паться по утрам, завтракать, совершать повседневные дела — в общем, эта сторона во-
ли отвечает за автоматические действия. Активная сторона воли отвечает за желания, 
стремления, прокладывание новых жизненных траекторий — то есть, за всё, что выхо-
дит за рамки автоматизмов. Иногда люди сталкиваются с тем, что при полной сохран-
ности пассивной стороны воли её активная часть даёт некий сбой, при этом человек не 
испытывает затруднений с тем, чтобы продолжать жить своей повседневной жизнью, 
но при этом ему не хочется ничего принципиально нового, и ощущение осмысленности 
жизни снижается. Со мной самим такое нередко бывает, поэтому, когда я получил по-
добный запрос, ответить на него было полезно мне самому, и, кажется, мне удалось 
придумать новый расклад для Таро, который может оказаться кому-то полезен. 

Итак, здесь я даю описание расклада, направленного на поиски активной стороны 
воли к жизни, то есть на поиски внутреннего источника мотивации для каких-то новых 
действий. Карты лучше выкладывать постепенно. Каждый раз, выкладывая новую кар-
ту, присмотритесь к ней и прислушайтесь к внутренним ощущениям. В этом раскладе 
ощущения особенно важны, потому что искомый ответ может находиться в ЛЮБОЙ 
карте, а не только в последней. Взгляните на карту и постарайтесь максимально осо-
знанно её отреагировать: какие чувства и эмоции вызывает эта карта, с какими личны-
ми ассоциациями она связана, присутствует ли в ней какой-либо сюжет? Когда вы про-
чувствовали карту, выкладывайте следующую. Когда они будут выложены все, окиньте 
взором всю получившуюся конструкцию. Какие чувства вызывает она в целом? Хочется 
ли к ней что-то добавить или что-то убрать? Внимательно прислушивайтесь к своим 
ощущениям. 

Ответ может находиться, как я уже говорил, не только в последней карте — каж-
дая из них может содержать ту информацию, которая окажется ключом к вдохнове-
нию. Кроме того, следует обратить внимание и на связи между ними. 

1. Пассивная воля к жизни. Эта карта отвечает на вопросы: «Какова моя пассив-
ная воля к жизни? Что стоит за ней? Какие особенности ей присущи?» — и т.д. 

2. Активная воля к жизни. Эта карта отвечает на все те же вопросы по отношению 
к активной стороне воли к жизни. 



207 

 

 

 

 

 

Апокриф-19 (197): август 2020 

Открыв эти две карты, следует некоторое время созерцать их, обращая внимание 
на все ощущения и мысли, которые будут посещать вас. Они рассматривают две сторо-
ны воли на самом абстрактном, сущностном уровне, то есть, показывают вам, какой 
принцип стоит за этими двумя сторонами воли. 

3, 4 (горизонталь A). Архетипический уровень. В виде каких мифологических сю-
жетов, архетипов, персонификаций соответствующая сторона воли проявляется в моей 
жизни? 

5, 6 (горизонталь B). Уровень стратегий, практик, привычек. В форме каких пове-
денческих стратегий проявляется соответствующая сторона воли в моей жизни? Какие 
практики и привычки она порождает? 

7, 8 (горизонталь C). Уровень проявленных событий. Как эта сторона воли оказы-
вает влияние на события в моей жизни? Каковы её результаты и последствия? 

Выложив все эти карты, перед тем как открывать последнюю, окиньте структуру в 
целом взглядом. Попробуйте соотнести, как эти карты и уровни взаимосвязаны между 
собой. Чувствуете ли вы где-либо затруднения в течении энергии? Обратите внимание 
на свои ощущения. 

9. Принцип, объединяющий две стороны моей воли. Существует некая область, 
в которой активная и пассивная сторона воли соединяются, диалектически перетекая 
друг в друга. В действительности, они неотделимы друг от друга и не существуют раз-
дельно. Однако в этой области может быть расположено некое психическое слепое 
пятно, не позволяющее рассмотреть все тонкости и нюансы этого перехода. Поэтому 
данную карту следует созерцать особенно внимательно, прислушиваясь ко всем дви-
жениям своей души. 
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Наконец, окиньте взглядом получившийся расклад. Попробуйте выявить в нём 
взаимосвязи. Как эти элементы влияют друг на друга? Какие друг друга усиливают? В 
чём вы, напротив, чувствуете противоречие и диссонанс? При необходимости вы мо-
жете задать себе дополнительные вопросы об этих взаимосвязях и вытащить любое 
количество дополнительных карт, но можете этого и не делать. Ответом на ваш вопрос 
может оказаться не только последняя, девятая карта, — он также может находиться в 
любой другой из карт и в связях между ними. Как вы могли заметить, в этом раскладе 
нет вопросов, которые напрямую касались бы будущего. Это сделано намеренно, по-
тому что этот расклад подразумевает некую попытку выйти за рамки предсказуемого 
будущего, выход за рамки кармических взаимосвязей: путём осознания всей сетки вза-
имосвязей и собственной природы, вы на мгновение получаете возможность отступить 
от холста и взглянуть на сюжет своей жизни как автор, а не только как одно из дей-
ствующих лиц сюжета. Поэтому вопросов о будущем в этом раскладе нет — предпола-
гается, что будущее после этого расклада вы придумаете себе сами. 

После того, как вы закончите, будет полезно записать полученные ответы и мыс-
ли. Возможно, вы получите какие-то идеи о том, какие из сторон вашей личности нуж-
даются в усилении, возможно, идеи о том, как можно организовать в себе новые взаи-
мосвязи. 

Всем, кто читал, посылаю лучей добра и вдохновения! 
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Позорное Дитя Алистера Кроули (Андрей Зимин) 

Йога Любви 
18+ 

Предисловие 
Это эссе будет написано по принципу первой части книги «Мистицизм и Магия», в 

частности, по принципу главы «Мистицизм». Я хочу дать понимание любви именно в 
таком смысловом порядке, я думаю, что данный порядок исчерпает заданный вопрос. 

1. Асана 
Асана есть загадка, разгадка которой — Самадхи. Когда йог находится в асане, он 

постоянно борется со сражающимися с ним силами, это выражается в виде сил, посто-
янно атакующих его внутренний диалог. Асаны бывают разными, и каждая из них вы-
ражает определённый мотив по отношению ко всему остальному. В каждой позиции 
йог преодолевает атаку и проявляет свою волю, выраженную в характере позиции аса-
ны. 

Сравните: занятия любовью могут казаться недостижимыми, но в один прекрас-
ный момент всё становится очевидно — вы достигли Прекрасного Порно. Те трудности, 
которые говорили, что любовные утехи для вас — недостижимая задача, обращаются в 
ничто, они исчезают. Теперь я скажу вот о чём. Любовь проходит после её удовлетво-
рения, любовь проходит как прохожий, как алкогольное опьянение. Отсюда следует 
вывод, что любовь — это выдумка, любовь — это то, чего не существует. Таким обра-
зом, результат убивает так называемую «любовь», которая является не более чем не-
существующей пылью. Существует два заряда — плюс и минус, так вот, заметьте, что 
минуса не существует, минус постоянно обращается в плюс, в один момент, тут же. Так 
знайте же, что не существует Женщины, Любви, Чёрного, Пассивности, Ночи, Депрес-
сии и Отчаяния, Болезни, Страдания, Мягкости и Воды, а существует лишь Огонь, Свет, 
Активность, Мужчина и остальные положительные соответствия. В заключение этой 
главы я хочу сказать, что такого понятия как «оккультизм» не существует. Любой ок-
культизм, т.е. тёмное, скрытое, таинственное — будет когда-нибудь раскрыто и обра-
щено в свет. Мы должны твёрдо понять, что оккультизма не существует. Например, та-
кой непонятный феномен как магический результат, повсеместно называемый несуще-
ствующим, или скрытым, потаённым, является лишь следствием движения вещей в 
природе. 

2. Пранаяма и её речевое соответствие — мантраяма 
Пранаяма учит нас, что существует магическая энергия. Эта магическая энергия 

разделяется на два полюса — мужское и женское, плюс и минус. Не стоит думать, что 
эта энергия — нечто эфемерное, выдумка потусторонних сил и так далее. Скажем пря-
мо, что эту энергию вызывает то же самое обычное движение вещей в природе. Я не 
буду здесь описывать, каким образом течёт эта энергия, скажу только, что она есть 
следствие движения вещей. Обычных вещей. 
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Теперь я хочу рассмотреть вопрос о том, кто из людей больше всех владеет этой 
энергией. Ответ прост — счастье, наивысшие блага достигаются тем, чья природа имеет 
много положительных характеристик. У кого больше положительного заряда, тот и яв-
ляется хозяином жизней. Рассмотрим качества положительного человека: он должен 
быть блондин, с красивейшими чертами лица и тела. Если в вас много отрицательного 
заряда, то вы подчиняетесь положительному. Если вы брюнет, то вы отдаёте внимание 
блондинкам, некрасивые стремятся к красивым, отрицательное стремится к положи-
тельному. Что делать, если вы красивый брюнет, а она — некрасивая блондинка? Мне 
сложно рассуждать на эту тему, но, в любом случае, закон остаётся неизменным — от-
рицательное стремится к положительному. 

В заключении к пранаяме добавляю сюда выдержку «Храм Хатхор» из моего эссе 
«Растление Леопарда» (см. мою книгу «Гримуар 777»). 

Храм Хатхор 

Перед вами стоит зеркало. Числовое значение зеркала — 777. Путь, 
который вы проделаете до этого зеркала, является путём 175 (его 
число 175, сумма чисел в линиях квадрата Венеры), когда вы его проде-
лаете, позади вас останется Храм Хатхор. Если этот путь проделы-
вает Зверь 777, т.е. самый совершенный человек на планете Земля, то 
позади него не останется ничего, и он запишет, что такое Храм Хат-
хор, что и было им сделано. Этот путь 175 у каждого свой, зверь 777 
вычислил на этом пути следующие залы: 

 Зал Чернобровки — она любит брутальных мужчин, анал и 
ненавидит шампанское (Сатурн), чернобровки охраняют вход в 
Храм Хатхор; 

 Зал Смазливых — смазливые любят разврат, но недолюблива-
ют нечто большее, например искусство секса, смазливые явля-
ются дворниками, уборщицами и прочей группой низших рабочих 
в Храме Хатхор (Юпитер); 

 Зал Секси — Секси готовы на все виды секса, но, однако, не хо-
тят изучать эротику, секси являются официантами, прислуга-
ми, т.е. рабочей челядью среднего типа в Храме Хатхор (Марс); 

 Зал Размалёванных — любят своё тело, половые органы, часто 
мастурбируют, однако до одержимости вопросами сексуально-
сти не доходит, что присуще высшим группам людей из Храма 
Хатхор, являются репетиторами, инженерами, врачами и про-
чими рабочими уважаемых профессий в Храме Хатхор (Солнце); 

 Зал Индиго — первая и низшая группа людей высшей касты Хра-
ма Хатхор, обладают способностями к эротике, имеют непо-
стижимые в плане притягательности для человека черты 
внешности, но слишком переоценивают себя, из-за этого им до-
стаётся работа жрецов в Храме Хатхор (Венера); 
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 Зал Эксклюзивов — обожают эротику, почитают учителей сек-
са, имеют от 1 до 7 совершенных признака, но из-за имеющегося 
хотя бы одного недостатка не являются полностью свободны-
ми людьми в Храме Хатхор, имеют право выбирать любую про-
фессию в Храме Хатхор, но чаще выбирают профессию прости-
туток (Меркурий); 

 Зал Альфонсов — Альфонсы имеют все семь совершенных при-
знаков людей Храма Хатхор и сражаются между собой в совер-
шенстве этих признаков относительно Вселенной, являются 
абсолютно свободными людьми, властелины проституток, де-
лают что хотят (Луна). 

Мой путь 175 — это путь Саввы Грудцина из одноимённой старинной 
Повести о Савве Грудцине — все указанные и, возможно, предполагае-
мые в этой повести места я посетил, и всё это было мистическим (а 
может быть и нет) образом, я искал Риске, Проститутку Вечности в 
Алых Одеждах, Иешуах, в селе Грудцино и в Шуе, в Павлово и Нижнем 
Новгороде. Я побывал во множестве окрестностей Нижегородской об-
ласти, пока не понял одно — я ищу самого себя. А она приходила ко мне, 
бледная или зардевшаяся....... У меня остался путь озеро Чарское — с. 
Саконы и далее по трассе до Арзамаса — с. Личадеево, Красное......., и г. 
Казань. И там, в конце, я должен буду увидеть зеркало, т.е. ничто и 
Растление, ведь это было началом пути Саввы Грудцина. Путь Казань-
Павлово-Шуя является святым для русского человека, т.к. является 
аналогией мистерии воплощений Эдвард Келли — Алистер Кроули, где в 
качестве аналогии произведений по Енохиане Эдварда Келли выступа-
ет Повесть о Савве Грудцине, а в качестве Алистера Кроули — сам рус-
ский путешественник. 
Коснёмся чуть-чуть темы мантры. Мантра — это, несомненно, путь 
к самому себе. Это вопрос о том, «какой костюм мне сегодня надеть». 
Полагайтесь на самого себя и надевайте тот костюм, который вам 
понравился. Если вы почувствовали, что нужно познакомиться с этим 
человеком, — знакомьтесь. 

3. Яма и Нияма 
Яма и Нияма суть средства по пути к достижению цели. В споре можно придер-

живаться единой правды, — если вы красивее оппонента или оппонентов, то можно не 
беспокоиться за результат — тот, кто красивее, является главным зачинщиком, глав-
ным управляющим, главным счастливчиком и главным распорядителем всей имею-
щейся ситуации. Он побеждает. Поэтому в споре можно не отдавать себе отчёта в том, 
кто красивее. Яма и Нияма — это путь, спровоцированный вами. Перед поцелуем с де-
вушкой можно посмотреть в интернете информацию о поцелуях, их видах, воздействи-
ях, перед любовными утехами обязательно придумайте такую программу, которая бы 
развивала ваши знания в области Венеры и Луны. Счастливого пути! 
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4. Пратьяхара 
О знании Пратьяхары я могу только стыдливо промолчать, ибо я не делал практик 

Пратьяхары. Но могу сказать, что, возможно, верно то, что Пратьяхара связана с мыс-
лью. Поэтому в этой главе я поделюсь определённым знанием или концепцией. 

Вот ключ к системе, называемой Вселенная. Существует увеличивающаяся спи-
раль, у которой не существует ни Начала, ни Конца. Каждый виток на этой спирали ра-
вен любому другому витку на этой спирали. Спираль разворачивается и становится 
больше благодаря бесконечности, которая засасывает воображение, и спираль разво-
рачивается, становясь всё больше и больше. 

Бесконечность есть минус, активная, разворачивающаяся спираль — плюс. 

5. Дхарана 
При практике Дхараны предмет, который вы определённое время воображаете и 

на котором удерживаете внимание, становится частью вас. После практики Дхараны 
легко понять, что каждая вещь является вами, сливается с вами. Чтобы достичь оргаз-
ма, т.е. слияния двух противоположностей, практикуйте асану, мантру, двигайтесь пу-
тём Ямы, практикуйте Пратьяхару, записывайте мысли после Пранаямы. 

6. Дхьяна 
Дхьяна есть течение внутри вас, сопровождаемое мыслями и образами, Дхьяна 

приводит к экстазу. 
О, как прекрасна Роза, т.е. влагалище! Как прекрасна женская мастурбация. О чу-

до, о наслаждение, дай мне ещё раз почувствовать эхо твоих поцелуев. Втройне жен-
ская мастурбация прекрасна сзади! 

О фаллоимитатор, у меня не хватает слов после увиденного! 

7. Самадхи 
Самадхи есть экстаз. 
Ilona Staller (Cicciolina) «Ragnatela Rock» 
Hands off Gretel альбом «I Want The World». 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

О некоторых сновидческих понятиях — 
на примере отдельно взятых сновидений 

I. Утро 12 июля 

Прямо-таки хрестоматийный сон для разъяснения многих сновидческих понятий 
и явлений. 

Сюжет примерно такой. Конец 80-х годов прошлого века. Меня с группой других 
студентов отправляют (видимо, за какие-то заслуги) на экскурсию в ГДР, я там в каче-
стве журналиста, хотя тоже студент. Граница СССР и ГДР прямая сухопутная (чего на са-
мом деле не было, но на что я обратил внимание уже позже). При пропуске через та-
можню нам на руки надевают оранжевые ленточки. Есть ленточки и других цветов (как 
минимум, чёрные и белые), они должны «маркировать» цель визита. Я задерживаюсь 
на пропускном пункте (это как-то связано с тем, что я журналист: то ли надо оформить 
какие-то дополнительные бумаги, то ли я хочу что-то сфоткать или спросить), поэтому 
отстаю от группы и теряю её из виду. Пока я их разыскиваю, выясняется, что студенты 
разбрелись по городу, их (и меня) впечатляет разительное отличие ГДР от СССР в луч-
шую сторону, у нас невольно появляются мысли на грани крамольных: мол, если лучше 
даже в ГДР, то насколько хорошо в ФРГ. Мы бродим по городу в поисках «запретных» в 
СССР развлечений. В том числе мы узнали, что тут показывают какой-то «советский 
эротический фильм» (в беседах проскальзывает, что это не «Интердевочка» — хотя, 
вроде, название тоже всем знакомое), есть игровые автоматы на деньги, бары с каки-
ми-то неизвестными в СССР напитками и пр. Очень хорошо передана эта атмосфера — 
когда вроде как законопослушные советские граждане шепотком обсуждают полуза-
претные темы. Также всё очень чётко и детально, видна каждая трещинка в асфальте. В 
какой-то момент я вижу едущий по городу танк, у него есть выступы на броне, которые 
я сравниваю с рогами трицератопса. На некоторое время я теряю его из виду (то ли он 
заехал за дом, то ли я отвернулся), потом я вижу настоящего трицератопса, болотно-
зелёного цвета, с коричневым детёнышем. Трицератопс бесится, ломает решётки 
ограждений вокруг спортплощадки, отделяющей его от меня, я пугаюсь, но до меня он 
не доходит. В общем, после ещё некоторых блужданий, реалистичных и не очень, я 
возвращаюсь в СССР. Внезапно... у меня есть крепостные. Я вызываю их на перепись. 
Сперва баб, их много, они дружно идут и поют, я их считаю. Потом мужиков, их всего 
где-то десяток, но меня это не удивляет, я во сне понимаю, что, раз один мужик может 
оплодотворить много баб, значит, этого достаточно. 

И вот на этом месте начинается самое интересное. Мужики дают мне какие-то 
бумажки, похожие на рекламные буклеты. Со мной есть кто-то ещё из студентов, с ко-
торыми мы были в ГДР, я даже не помню, какого пола. Мы разглядываем буклет, я 
начинаю читать текст, по сновидческой привычке — одну и ту же строчку несколько раз 
(пока что неосознанно). И тут понимаю, что текст начинает меняться, и своему товари-
щу так радостно: «опаньки, а это же сон: смотри, тут в буклете текст постоянно меняет-
ся». Я демонстрирую ему это, он тоже читает и понимает, что это так. Я пытаюсь запом-
нить хотя бы некоторые строчки, это вроде бы получается, но поскольку текст меняет-
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ся, вскоре я на это забиваю, потому что его слишком много. Но всё-таки запомнил, что 
в одном фрагменте появилось слово «Путин» (я прокомментировал товарищу, что это 
тоже доказательство того, что мы во сне, потому что это анахронизм), а в другом идёт 
какое-то описание конца света, и указывается дата — 6030 год. При этом я понимаю, 
что один из фоновых звуков, на который я раньше не обращал внимания, хотя и слы-
шал, — это шум проезжающих машин за РЕАЛЬНЫМ окном, и вхожу в состояние 
«двойной перспективы» — то есть, одновременно вижу сновиденную картинку и со-
храняю способность говорить и действовать во сне, но начинаю чувствовать своё физи-
ческое тело, слышать окружающие звуки и пр. Таким образом, я получаю то самое под-
тверждение того, что это действительно ОС, а не «сон о том, как я осознался во сне», — 
тот парадокс, о котором я периодически говорю в лекциях. Это продолжается довольно 
долго, мы обсуждаем с товарищем эти эффекты и детали текста, но постепенно снови-
денная картинка всё же бледнеет, а реальная становится ярче, и я окончательно про-
сыпаюсь. 

А теперь хрестоматийная часть. 
1. Хронотоп. Место и время происходящих событий, хотя бы с поправкой на 

искажения. С местом тут просто, это СССР и ГДР, но, конечно, прямой гра-
ницы на самом деле нет, да и вряд ли крупный город мог быть непосред-
ственно у границы. Интереснее с датировкой: сама атмосфера указывает 
на конец 80-х — начало 90-х, но упоминание «Интердевочки» даёт более 
точную дату — не ранее 1989-го (когда был снят этот фильм). 

2. Цвета. Не знаю, как у кого, но у меня обычно цвета во сне чуть приглу-
шённые, и на них редко удаётся сосредоточиться (хотя за время «каран-
тинных дневников» мне это удалось дважды: в снах с настолкой и с ко-
стюмом Кермита). Здесь я чётко обратил внимание на оранжевые, чёр-
ные и белые ленточки, а также на болотно-зелёный танк и такого же три-
цератопса и на его коричневого детёныша. 

3. Детализация. Часто картинка бывает размытой, в данном случае была 
видна каждая мельчайшая деталь. 

4. Атмосфера. Кроме фактологического сюжета (и даже больше, чем он), во 
снах важна эмоциональная составляющая. Сон может быть ужастиком по 
сюжету, но восприниматься отрешённо, как фильм, и тогда он не будет 
кошмаром, а может показаться ужасным и что-то вполне банальное. 

5. Несоответствия. Они помогают понять, что ты спишь. Здесь это прямая 
граница СССР и ГДР, танк-трицератопс с детёнышем, крепостные в СССР. 
Хотя в данном случае я осознался не на них. 

6. Анахронизмы. Разновидность несоответствий. В данном случае, кроме 
трицератопса и крепостных, это ещё и фамилия Путина. 

7. Текст. Его обязательно нужно читать несколько раз, чтобы проверить, 
меняется ли он (и осознаться, если меняется). Также надо стараться его 
заучивать и выгугливать потом. Или хотя бы запоминать столько деталей, 
сколько получится (в данном случае, к сожалению, это только «Путин» и 
6030-й год в контексте конца света. 

8. Проблема «осознания». Если мы работаем наяву с какой-то темой, высо-
ка вероятность, что она нам приснится. Если мы работаем химиком, нам 

http://thelema.su/praktika-neosoznannyx-snovidenij/
https://vk.com/wall5301294_18927
https://vk.com/wall5301294_19130
https://vk.com/wall5301294_19130
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может присниться бензольное кольцо или таблица элементов. Если мы 
читаем об ОСах, нам может присниться, что мы осознались во сне. При-
чём очень сложно понять, действительно ли мы осознались, или это нам 
только приснилось. Наверняка есть нейрофизиологические способы, но 
они мало кому доступны, поэтому сновидец должен нарабатывать свою 
базу методов, помогающих это различать. 

9. Осознание и пробуждение. Часто осознание быстро приводит к пробуж-
дению. Надо учиться оставаться во сне как можно дольше после осозна-
ния. 

10. «Двойная перспектива». Ситуация, когда одновременно воспринимается 
и сновиденная реальность, и «физический мир». Чаще всего — обычный 
сон, но со звуками или ощущениями из яви (это могли испытывать все), 
реже — более интересные сочетания. Очень удобный момент для осо-
знавания, а также хороший способ проверить, действительно ли ты осо-
знался, или тебе снится, что ты осознался. Есть некоторые методы для 
наработки этого навыка, один из них я, например, применял и сам, и да-
вал ученикам — не объяснив, какие должны быть эффекты, — и они дали 
схожее описание. 

11. Датировки. Про «Интердевочку» я уже сказал — то есть, если упомина-
ются имена/названия из яви, можно датировать по ним (отдавая себе от-
чёт, что могут быть анахронизмы, или полное смешение эпох, или вооб-
ще некая «фэнтезийная» реальность). Но самое интересное здесь — 6030 
год в контексте конца света. Календарей, естественно, много, и можно 
было бы проверить даты по многим из них. Но меня (уже наяву, конечно) 
больше всего интересовали те, которые дадут даты, близкие к нашему 
времени. Оказалось, что по Джеймсу Ашшеру, родоначальнику библей-
ской хронологии, это будет 2025-й год (по одному из масонских — 2030-
й, но Ашшер тут более «аутентичен»). Разумеется, во сне никаких таких 
вычислений я не производил. 

Ну что, вы ещё не запланировали концов света на 2025-й год? Ставьте в график :))) 
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II. Утро 24 июля 

Кто бы видел, какой кровавый трэшак мне иногда снится — упрятал бы в дурку. 
Причём, подчёркиваю, это не кошмары (каковых у меня вообще не бывает), а скорее 
«ужастики», которые я просматриваю с таким же отстранённым интересом, как кинош-
ные. 

Сегодня вот была целая «гипнофраншиза» (от слова «гипнос» — «сон») в жанре 
чёрной комедии. Где отрезанные дверью головы и люди, целиком разрезанные тонкой 
проволокой на кусочки, были ещё довольно лайтовыми сценами по сравнению с неко-
торыми. Я был вроде как сторонним наблюдателем, но иногда мог смотреть и глазами 
некоторых персонажей. 

Всего во франшизе (я видел общую афишу) было не менее 16 частей, сгруппиро-
ванных блоками по 4. Первая называлась совершенно невинно — «Закажи себе ещё 
кусочек пиццы» (или как-то в этом роде), и 3 следующих, соответственно, «Закажи себе 
ещё 2 кусочка пиццы» и т. д., где 2, 3, 4 выделялось крупным шрифтом на афише и в 
титрах, обозначая номер части. Названия более поздних частей не помню, но там было 
и с более прямым указанием на жанровую принадлежность (я посмотрел не менее 5 
частей, что, при средней продолжительности полнометражного фильма, означает при-
мерно 7,5-10 часов субъективного времени — которое, конечно, сильно меньше ре-
альной продолжительности сна). 

Сюжет всё время строился по определённой схеме. На одном из этажей некоего 
небоскрёба проходит какое-то мероприятие (в разных частях это была вечеринка, биз-
нес-конференция, полицейское расследование, мафиозная встреча и т. д.), на которое 
собираются главные герои (иногда приходят целенаправленно, иногда попадают слу-
чайно). Сперва этаж можно нормально покинуть (некоторые герои спокойно уходят, 
но, ничего не подозревая, по каким-то причинам возвращаются), но потом это стано-
вится невозможно: лифты или вообще перестают работать, или, куда бы их ни отпра-
вили, мистическим образом открываются на том же этаже, лестницы или заблокирова-
ны, или никуда не ведут. Потом начинаются смерти, и сюжет быстро становится всё бо-
лее кровавым, а попытки выбраться — всё более отчаянными. Как минимум, в одной 
из частей кто-то пытается даже сброситься из окна, но, только коснувшись земли, как 
бы просыпается «из сна в сон» и оказывается на том же этаже (он пытается сделать это 
ещё несколько раз, но всегда с тем же результатом, так что отказывается от этих попы-
ток). В итоге выясняется, что бойню спровоцировал некий демон (во всех частях один и 
тот же): убийства совершаются либо ради него, либо им самим (в том числе чужими 
руками). При этом в числе главных героев есть некто связанный с этим демоном, о чём 
он часто даже не знает. 

В разных частях сна присутствуют отсылки к прошлым частям, а также к классике 
кинематографа (как минимум, к «Крепкому орешку», «Тринадцатому этажу», «Твин 
Пиксу», «Кошмару на улице Вязов» — причём это не случайные сходства, а именно 
прямые отсылки, как делал бы настоящий режиссёр). 

Теперь, как и в посте выше, немного «хрестоматийной» части — то есть, рассуж-
дений о некоторых сновидческих явлениях, которые тут присутствовали. 
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1. Атмосфера. Я писал в прошлый раз (немного в другом контексте), что 
«сон может быть ужастиком по сюжету, но восприниматься отрешённо, 
как фильм, и тогда он не будет кошмаром». Так вот, это как раз оно. 

2. Типовой сюжет. Сновидения, основные элементы которых (сюжет, архе-
типы персонажей, локации и пр.) в общих чертах совпадают. Если какой-
то типовой сюжет встречается у вас регулярно в разных снах, а особенно 
— если он вызывает сильный эмоциональный отклик, — это может ука-
зывать на какую-то нерешённую проблему, и такой сон обязательно надо 
проработать более подробно. Но в данном случае это не оно, все повто-
ры — в рамках одного сна, причём они концептуальны с точки зрения 
вашего «режиссёра сновидений». 

3. Ключевые слова. Имена, названия, цитаты из книг и другие текстовые 
фрагменты предположительно высокой уникальности. Их обязательно 
стоит гуглить после пробуждения. В данном случае это название фильма 
«Закажи себе ещё кусочек пиццы». Ничего близкого я не нашёл (дослов-
но фраза вообще не гуглится, несмотря на её простоту), кроме индийско-
го фильма ужасов «Пицца» 2014 года. Хотя, кажется, по сюжету не слиш-
ком похоже, но, возможно, стоит посмотреть. 

4. Ракурс. Собственно, с чьей позиции ведётся наблюдение. От 3-го лица — 
как бы сверху. Как вариант — просмотр «как бы фильма», когда даже есть 
ощущение экрана (в этот раз часто было именно так). От 1-го лица — ко-
гда ты смотришь глазами персонажа. Причём бывает, что разные эпизо-
ды смотрятся от разных персонажей. А иногда даже бывает, что от не-
скольких персонажей одновременно. В этот раз было, как минимум, ре-
гулярное переключение с 1-го на 3-е лицо, с режима «сверху» на режим 
«экран», с одного персонажа на другого. 

5. Субъективное время. То, как воспринимается наблюдателем прожитое 
во сне время (в отличие от того времени, которое он реально провёл во 
сне). Иллюстрация к этому понятию — картина Сальвадора Дали «Сон, 
вызванный полётом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения» 
(понятно, что всё нарисованное там развёртывалось более чем за секун-
ду). За несколько минут до пробуждения (между двумя будильниками) 
может пройти целый полносюжетный сон. Вообще же за одну ночь мне 
доводилось прожить несколько дней, много лет, целую жизнь и даже не-
сколько жизней. В данном же случае за реальное время, вряд ли превы-
шающее пару часов (а скорее меньше), я посмотрел «фильмы», эквива-
лентные по продолжительности 7,5-10 часам. 

6. Матрёшка. Сон, из которого «пробуждаешься» не в явь, а в другой сон. У 
меня бывало до 7 таких уровней снов, в 6-м из которых я рассказал нахо-
дящемуся рядом брату о предшествующих, а потом проснулся оконча-
тельно и рассказал ему об этом снова, включая последний эпизод. В дру-
гой раз, будучи в сне «второго уровня», я решил осознаться (или мне 
приснилось, что я решил осознаться — об этой проблеме я уже писал ра-
нее), для этого я заснул во сне, мне приснилось, что я — маленький ще-
нок, и уже будучи щенком, я смог осознаться на самом деле. Но здесь 
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матрёшка скорее даже не у меня, а у одного из персонажей, от лица ко-
торого я смотрел часть сюжета и который, самоубиваясь во сне (см. да-
лее), возвращался в сюжет, который тем самым становился для него 
«матрёшкой». 

7. Самоубийство во сне. Если вы понимаете нереальность происходящего, а 
сюжет вам неприятен, хороший способ покинуть сюжет — это убить свое-
го персонажа любым доступным способом (часто это падение с большой 
высоты: во-первых, вам для этого не нужны никакие особые приспособ-
ления, во-вторых, процесс нельзя прервать, когда уже начал, и потому 
проще довести до конца, а в-третьих, есть вероятность взять сюжет под 
контроль и, скажем, полететь или просто приземлиться мягко). Это может 
привести либо к выбрасыванию в явь, либо просто к переключению сю-
жета. Но может, как в данном случае, всего лишь увеличить глубину 
«матрёшки». Кстати, уйти от сюжета путём самоубийства персонажа — 
один из первых сознательных сновидческих приёмов, который я освоил 
ещё тогда, когда даже не знал, что работа со сновидениями — это какая-
то особая практика, и был уверен, что это могут все или почти все (да, в 
связи с этим я люблю подчёркивать, что я — сновидец, не зависящий от 
кастанедческой линии, потому что начал этим заниматься ещё тогда, ко-
гда ничего на эту тему не читал, да и вообще когда, наверное, русские 
переводы Кастанеды ходили ещё в самиздате). 
ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь повторить наяву! 

8. Режиссёр сновидений. Субличность (или не субличность?), которая сочи-
няет не только сюжет, но и детали сновидения. Я не знаю, кто это, что это, 
и зачем это, но очень часто детали, которые оно сочиняет, достойны «Ос-
кара». Они, определённо, часто бывают значительно сильнее, чем я мог 
бы придумать наяву, если бы взялся за написание сценария по заданному 
сюжету. И, кстати, этот факт — один из важнейших аргументов против 
злоупотребления ОСами: если весь ход сновидений брать под свой осо-
знанный контроль, ему не остаётся пространства для творчества. А зна-
чит, во-первых, сны не смогут быть такими захватывающими, как в неосо-
знанном состоянии, а во-вторых, мы не сможем столь же эффективно 
втаскивать сочинённые «режиссёром сновидений» ходы в наше бодр-
ственное творчество — как это делают многие художники, режиссёры, 
писатели и (как я) поэты. 
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