Официальное издание Ордена Белой Обезьяны

ISSN 2308-2763
Жизнь 12. № 5 (205), июнь 2021 e.v.
ЗА ЮМОР И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ!
ДЕЛАЙ ЧТО ЖЕЛАЕШЬ — ЖЕЛАЙ НЕВОЗМОЖНОГО!
Копирование и распространение всего журнала и его отдельных материалов
разрешено и приветствуется при условии ссылки на автора материала
и указания электронного адреса журнала
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации материала без объяснения причин
Учредитель: Орден Белой Обезьяны (http://vk.com/obezjanki), 2003
Издатель: Орден Белой Обезьяны
Проект основан в 2003 г. Выходит по мере подготовки материала
В составе журнала выходят также нерегулярные приложения
Главный редактор: Fr. Nyarlathotep Otis (Роман Адрианов)
Дизайн — Fr. Nyarlathotep Otis
Картина на обложке: Ньянга (Anton Shtefan)
Электронные ресурсы журнала: http://apokrif93.com, http://vk.com/apokrif93
Другие проекты: http://frotis.wordpress.com/
Электронная почта: 93in39@gmail.com

Редколлегия журнала «Апокриф» и авторы журнала, 2021
Fr. Nyarlathotep Otis, 2021
Кали-град

СОДЕРЖАНИЕ
ОФИЦИOZ:

Глава 5. Австралопитеки ............................ 58
Глава 6. Неандертальцы ............................ 59
Глава 7. Люди современного типа ............ 59
Глава 8. Снежный человек......................... 60
Глава 9. Вулкан Тоба.................................. 62
Глава 10. Солдаты Бога-Отца ................... 64
Глава 11. Марсиане .................................... 69
Глава 12. Рептилоиды ................................ 71

Fr. Nyarlathotep Otis. Слово редактора .................. 4
Букинистические новинки ..................................... 5
Fr. Nyarlathotep Otis. Человек Года:
«Смешались в кучу кони, люди...» ........................ 9
Fr. Nyarlathotep Otis. Приключения Коли, Алика,
Жоры и их друзей (Кроссворд к вып. 88)............ 12
НАУКА:

МАГИЯ:

Евгений Хвальков. Gwenda oltena —
Всеобщий язык Тары ........................................... 16

Мари Ка. И так сойдѐт, или Справочник
о магии в современном мире .............................. 80
Ersath. Зловещее Таро
Вильгельма Котарбинского ................................. 84
КОЛДОВСКОЙ ЛАРЬ №33:
Grimorium Dormiem:
Глава VI. Заклинания ..................... 90
Сергей Козуб, Александр Десятник.
Демонология: Учебное пособие:
4. Методы буквенной Каббалы
и магические формулы. Имена ............ 182
5. Сигилы и Печати в демонологии .......... 200
Сергей Козуб. Отчѐт о гоэтической эвокации
демона Марбаса ................................................ 207
Семён Петриков. Гей-парад Планет ................. 212
Семён Петриков. ПОЕХАЛИ! ............................. 214
Fr. Nyarlathotep Otis. Ответы на кроссворд
от проекта #аликжораколя, опубликованный
в этом номере (с. 12) ......................................... 219

РЕЛИГИЯ:
Анжур Паво. Меч разоблачения:
Истоки сакральной мудрости,
Книга 2 (фрагменты):
Глава 2. Секты как феномен
разобщения общества ............................. 20
Глава 5. Истина за пределами
предрассудков религиозного догмата .... 22
Глава 10. Матричная структура творения . 27
Райван Хольдсгот. Асурраведа:
Вступление .................................................. 35
Глава 1. Гиганты фагорусы ........................ 36
Глава 2. Атланты......................................... 49
Глава 3. Десант с планеты Сет .................. 55
Глава 4. Могучий Тор
и английские атланты .............................. 56

Выпуск издан 10.06.2021 г.
Счёт в системе Яндекс.Деньги: 41001416643125
Карта Сбербанка России: 5336 6901 7965 1395

3

ОфициOZ
Слово редактора
Сегодня мы даже практически вовремя, так что обойдусь без долгих вступлений.
Курс «Церемониальная магия» на Касталии (10 лекций) завершён и доступен для
заказов. Моя книга лекций «Анатомия и физиология магии» ещё есть в наличии по
цене меньше издательской. Одноимённый цикл лекций на Амальгаме продолжается,
вот примерный рекомендованный порядок (новые выделены жирным):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Введение в Магию Хаоса.
Магическая анатомия.
Управление ресурсами: Ритуал Воли против лярв.
Календарные циклы в магической практике.
Практика НЕосознанных сновидений.
Практика глюколовства в работе с прошлыми воплощениями.
Таблицы соответствий как магический комбайн.
Магические инструменты и артефакты.
Магические языки и алфавиты.
Магическая поэзия.
Лестницы индивидуации в разных традициях.
Психология Каббалы.
Контролируемая шиза: Как управлять субличностями и не спалиться психиатрам.
Магия Таро.
Теория эволюции как основа магической практики.
Оборотничество и работа с Тотемом.
Кастанеда без фанатизма.
Лавкрафтианская магия, и как в ней не запутаться.
Народная магия Пенсильвании.
Интервью с масоном.
Масонство: История и символизм.
Как НЕ стать успешным, но найти себя.
Юмор в магии и эзотерике.
Магический образ жизни.
Магия и воспитание детей.
Эзотерика игр.
Игры как магический инструмент.

На очереди — лекция на «родовую» тему, где я попытаюсь рассмотреть вопрос, в
какой степени родовые практики полезны, а в какой представляют собой препятствие
для самореализации.
Курс «Зарождение цивилизаций» пока приостановлен на неопределённое время
из-за отсутствия спроса. На данный момент в нём состоялись 4 лекции из подцикла
«Древнейшие цивилизации» и 3 лекции из подцикла «Цивилизации Междуречья». Если его начнут активнее покупать, курс продолжится.
Наконец, в самом разгаре курс «Младшие Арканы Таро: Инициация в традицию
этического герметизма» по системе Григория Оттоновича Мёбеса (Г.О.М.), из которого
вы узнаете, как понимать Младшие Арканы, и почему они не менее важны, чем Старшие.
А пока — приятного чтения. Надеюсь, выпуск получился насыщенным и интересным.
Fr. Nyarlathotep Otis, главный редактор журнала «Апокриф»
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Букинистические новинки
(09.05.2021 — 10.06.2021)
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 с 2020 г.)

Het Monster. Практическая
астрология (1992)
250 руб.

Бурлан (Симорон) Пётр,
Бурлан (Симорон) Петра.
Симорон из первых рук,
или Как достичь того, чего
достичь невозможно
(2006)
200 руб.

Айкидо начинающему
(1993)
100 руб.

Бурлан (Симорон) Пётр,
Бурлан (Симорон) Петра.
Бурлан-до: Достичь невозможного (2006)

300 руб.

Астральное каратэ (1989)
250 руб.

Верещагин В. Г. Физическая культура индийских
йогов (1982)

400 руб.
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Вон Кью-Кит. Тай-цзи
Цюань: Полное руководство по теории и практике
(2001)
300 руб.

Гвоздев С. А. Айкидо: Самозащита при любом
нападении (2000)

Григорьев И. В. Шаолиньское ушу: Пушечные удары (1991)

200 руб.

250 руб.

Домени Эрик. Каратэ: Самоучитель (1991)

Евтимов Венцеслав. Йога
(1986)

200 руб.

150 руб.

Есудиан Сельвараджан,
Хейч Элизабет. Йога и здоровье (2002)
250 руб.

Защити себя сам (2001)

Ма Фолинь. Цигун: Комплекс упражнений для
укрепления и развития духа и тела (1992)
200 руб.

250 руб.
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Масатоши Иитиро. Техника
нунчаку (1992)

200 руб.
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Матвеев В. А. Айкидо
(1990)
250 руб.

Нгуен Ван Зунг. Каратэ: Самооборона (1991)
150 руб.

Пэтмен Ральф. Психическое Айкидо (2001)
250 руб.

Рыжов А. Н. О карме, звезде магов и чистках организма (1995)

Секлитова Л. А., Стрельникова Л. Л. Наш Армагеддон, Часть 2 (2019)

250 руб.

150 руб.

Секлитова Л. А., Стрельникова Л. Л. Огонь Прометея,
или Мистика в нашей жизни (2008)
150 руб.

Смирнов В. В., Сямиуллин
З. С. Школа Чой: Техника
самозащиты (1991)
300 руб.

Тарасов Анатолий. Вечная
гармония (1990)
150 руб.

7

Уэйн Смит Джозеф. Вин
чунь кунг-фу: Приемы
борьбы и захватов (2002)
200 руб.

ОфициOZ

Цед Н. Г., Ашкинази С. М.
Постоять за себя (1991)

100 руб.

Чопра Дипак. Совершенное Чур Хван Ким, Гил Констанздоровье (1995)
тин. Искусство таэквондо
(комплект из 3 книг)
(1991)
300 руб.
500 руб.

Шах Идрис. Знать как знать
(2009)

Юнь-тай Кси, Гао-жонь Ли.
Шаги Гун-фу: Школа обезьяны (1991)
300 руб.

400 руб.

Все новинки нашего букинистического отдела —
в нашем магазине вконтакте.
Следите также за акциями по тегу #АпокрифБук
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Fr. Nyarlathotep Otis

Человек Года:

«Смешались в кучу кони, люди...»
Нас часто упрекают за кажущуюся нелогичность списков персоналий наших отборочных туров. Кого-то удивляет и раздражает то, что в них слишком мало русских (но
нет, процент кандидатов и даже лауреатов русского или российского происхождения
сильно выше, чем процент русских, русскоязычных или россиян в мире); кого-то — тот
факт, что большинства кандидатов нет в живых, и потому они не вправе быть людьми
текущего года (но звание «Человек Года по мнению журнала Апокриф» не значит, что
он должен проявить себя именно в этом — тем более следующем — году: это значит,
что в этом году — и на следующий год — они всего лишь получают признание от наших
читателей); кто-то полагает, что мы вообще берём имена наугад из Википедии (это
близко к правде, но лишь отчасти: из сотен тысяч персоналий, попавших в энциклопедии, лишь несколько процентов могут заслужить нашего внимания, а читательский отбор сводит на нет всякие намёки на случайность в первичных списках); кому-то не нравится, что в списках оккультного журнала оказываются православные и мусульманские
деятели (да, они там есть, причём некоторые даже стали нашими лауреатами; но если
они вам не нравятся — просто не голосуйте за них), кого-то — появление там мифических персонажей (к слову, в списках 2011-2015 года их было заметно больше, сейчас
это всё-таки, как правило, персонажи, прототип которых хотя бы мог существовать в
реальности). Наконец, очень многим не нравится (но очень многим и нравится) то, что
вместе с людьми в прямом смысле слова среди наших кандидатов, а то и лауреатов,
оказываются собаки, кошки, дельфины, осьминоги, даже деревья и искусственный интеллект. Но свою позицию о расширенном толковании слова «человек» мы уже озвучивали: некоторые животные (а возможно, и другие организмы) определённо заслуживают того, чтобы считаться личностями (в том числе выдающимися), а носители искусственного интеллекта могут стать полноценными личностями в перспективе, но уже
сейчас проявляют черты таковых, хотя и трудно сказать, где это всего лишь грубая имитация, а где — шаг в сторону разумного существа.
Иначе говоря, включение в опросы #АпокрифКалендарь на звание «Человек Года» «нечеловеческих личностей» — «не баг, а фича», то есть совершенно осознанный и
концептуальный шаг. Это понимают и наши читатели: хотя, конечно, не все животные,
растения, миксомицеты и ИИ из отборочных туров попадают в число лауреатов (что,
кстати, тоже подчёркивает серьёзность читательского ценза, не злоупотребляющего
подходом в духе «почему бы не проголосовать за зверушку, разнообразия ради»), в
2019 году лауреатами стали 8 нечеловеческих кандидатов (косатка Вики, антропоморфный робот с искусственным интеллектом BINA 48, козёл Тимур, попугай-жако
Алекс, кошка Скарлетт, шимпанзе Уошо, осьминог Отто и кашалот, ставший прообразом Моби Дика), в 2020-м — 6 (собаки разных пород Сержант Стабби, Хатико, Фейт и
Чейсер, горилла Коко и дуб белый — Дерево, которое принадлежит самому себе), и
ещё двое (искусственный интеллект Microsoft DeBERTa и конь Секретариат) уже пополнили их ряды в 2021-м (напомним, что в этом году лауреатами становятся не только
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кандидаты, занявшие I место в отборочном туре, но и те, кому не хватило до I места не
более 5% голосов).
На данный момент в 2021 году завершено 7 отборочных туров первого уровня.
Помимо 40 кандидатов, перечисленных в прошлом номере журнала, читательской
оценке подверглись ещё 30 (Абдул аль-Хазред, Алексей Глебович Смирнов (фон
Раух), Арий, Бланш Бартон (Шэрон Дэнсли), Вадим Макашенец «Депа Побоков», Георгий Гемист Плифон, Герман Геннадьевич Лукомников (Бонифаций), Гуго де Пейн
(Хью де Пейон), Даосинь, Жоффруа I де Шарни, Жоффруа де Шарне, Исмаил ибн
Джафар, Кинг Даймонд (Ким Бендикс Петерсен), Колумба (Кримтан), Люй Дунбинь,
Майкл Аквино, Мануэла Саэнс де Вергара-и-Айспуру, Марпа Чокьи Лодрё, Миларепа
Шепа Дордже, Мин Юйчжэнь, Мухаммад ибн аль-Хасан аль-Махди, Поль Лерой
Бастилл Робсон, Понтюс де Тиар, Саломея, конь Секретариат, Семён Исаакович Кирсанов, Сергей Юрьевич Галанин, Сэнцань, Тутмос III и Фёдор Валентинович Чистяков).
В следующий этап перешли ещё 4 лауреата (Абдул аль-Хазред, Гуго де Пейн, Саломея
и Секретариат), в общей же сложности в этом году отобрано уже 14 лауреатов, которые встретятся на следующих этапах.
В настоящий момент идёт 8-е голосование по следующим кандидатурам:
 Ашшурнацирапал II — царь Ассирии приблизительно в 884-859 годах до н.
э., выдающийся полководец и дипломат, чрезвычайно методичный и безжалостный в достижении поставленной цели;
 Велин Кусума — житель индонезийского города Макасаара, обладатель
рекордного количества (32) академических и учёных званий (11 званий бакалавра, три магистерские степени, 18 профессиональных сертификаций);
 Вильгельм (Василий) Александрович Котарбинский — польский художник, яркий представитель стиля «модерн», живописец исторического и
фантастического жанров;
 Денис Юрьевич Логунов — российский учёный-микробиолог, специалист
в области медицинской микробиологии; под его непосредственным руководством был разработан препарат «Спутник V», позиционируемый как
вакцина против COVID-19;
 Ив Монтан (Иво Ливи) — французский певец-шансонье и актёр; в молодости культивировал образ «поющего пролетария»: частые герои его песен
— дальнобойщик, солдат, сезонный рабочий, боксёр; стал первым в мире
певцом, телевизионное выступление которого транслировалось через
спутник;
 Нармер — фараон-основатель I династии Раннего царства Древнего Египта
(по другим данным — последний из 0 династии), правивший в конце XXXII
века до н. э.; один из фараонов, объединивших Верхний и Нижний Египет;
иногда отождествляется с Менесом;
 Праджнятара — двадцать седьмой брахман-патриарх индийского буддизма, учитель Бодхидхармы (основателя чань-буддизма); устная традиция Южной Индии и члены буддийской секты Сото-дзен допускают, что это
могла быть женщина, великая йогиня Махаяны из Восточной Индии;
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Присциллиан — испанский ересиарх, епископ Авилы (381-385), христианский писатель; первый человек, сожжённый за ересь, и, вплоть до XI века,
единственный западный христианин, к которому применили эту казнь;
 Чжан Голао — один из Восьми Бессмертных даосского пантеона, учитель и
совершенный мастер; старший из бессмертных, ассоциируется с реальным
человеком, жившем при династии Тан;
 Энрико Карузо — итальянский оперный певец (тенор); обладал голосом
неповторимого тембра, в котором естественное баритональное, бархатистое звучание нижнего и среднего регистров сочеталось с блестящими теноровыми верхами.
Также вы можете предложить на следующие опросы своих кандидатов, соответствующих одному из двух условий:
a. умершие или совершившие значимое действие в год проведения
опроса (2021) или в год, предшествующий году проведения опроса
(2020);
b. отмечающие юбилей со дня рождения, смерти, открытия, подвига,
написания основного труда и пр. в год проведения опроса (2021) или
в год, следующий за годом проведения опроса.
Предложить кандидата можно в личку организатору проекта (https://vk.com/oltas)
или в комментарии под постами в группе https://vk.com/apokrifcalendar. Для этого надо
указать:
 имя кандидата;
 обоснование его включения в список (достижения, а также соответствие пунктам a или b);
 краткую биографическую справку (не более 1000 знаков с пробелами);
 ссылку на источники, из которых можно получить более полное
представление о его жизни и творчестве.
Кроме основного опроса (Человек Года), читатели могут предлагать дополнительные номинации — например, Животное Года, Искусственный Интеллект Года, Божество Года, Литературный Персонаж Года, Страна Года, Планета Года и т. д., — а также частные случаи множества «человек»: Мужчина Года, Женщина Года, Ребёнок Года,
Учёный Года, Писатель Года, Политик Года и т. д. Номинация считается состоявшейся,
если на неё предложено не менее 10 кандидатов. В этом случае по ней начинается серия голосований в том же порядке, что и по основному опросу.
Заявки во все номинации принимаются до 15 декабря 2021 года включительно.
Более подробные правила опросов читайте здесь:
https://vk.com/@apokrifcalendar-chelovek-goda-2022-poryadok-golosovaniya.
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Продолжение
Начало в журнале «Апокриф»
##164, 174, 177, 180, 182, 191, 194/2, 195/1, 204
Проголосовать за комикс
#аликжораколя

Кроссворд к вып. 88
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пионерский клуб в романе Владислава Крапивина «Мальчик со
шпагой». 4. Непризнанный глава Римско-католической церкви. 11. Суфий-ученик. 12.
Армянское сладкое блюдо. 14. Точка Тейяра де Шардена. 15. Йольский месяц. 18. Монах-неофит. 21. Книга учения Живой Этики. 22. Древнеримская форма монархии с республиканскими чертами. 23. Убежденный любитель удовольствий. 24. Древнеегипетский божок. 25. Демоническое существо с убийственным взглядом. 26. Трехпалый родственник Мегатерия. 27. Тот, кто составляет или разгадывает такие кроссворды. 32.
Возлюбленный Кибелы. 33. Участники плавания за Золотым руном. 34. Буква старославянской азбуки. 36. Бедный рыцарь Иерусалимского Храма. 38. Страна волшебника. 40.
Настоятельница женского монастыря. 41. Самый известный корабль греческой мифологии. 42. Совокупность инстинктивных влечений. 43. Древнескандинавский поэт. 46.
Содержимое ковчега. 47. «Роддом» Иисуса. 48. Талант. 50. Русский уицраор (по мнению #аликжораколя). 53. Музыкальный инструмент Дагды. 55. Римская богиня посевов
и плодородия. 57. Священное животное Ананси. 58. Верховный жрец в Древнем Риме.
60. Жилище Хоронзона. 64. Финикийский верховный бог. 65. Мать Агнца и Овна. 66.
Багряная Леди Апокалипсис. 68. Обитель демонов. 70. Сторонник радикального религиозно-политического направления ислама. 72. Китайская флейта. 74. Последний выбор самурая. 77. И Седрах, и Мисах, и Авденаго. 78. Сторонник жесткого подчинения
национальных католических церквей Папе Римскому. 80. Тибетское гадание. 81. Один
из ликов тетраморфа. 82. Священные останки в древнеегипетской религии. 83. Сторонник одной из религиозных концепций. 84. Языковой «диктатор» в учении Карлоса Кастанеды. 86. Ад относительно Рая. 89. Толща горных пород, образовавшаяся за один
геологический век. 91. То же, что алмаз. 92. Главная святыня ислама. 94. Масло для
миропомазания. 95. Почетный титул у монгольских и тюркских народов. 96. Часть
народа, проживающая вне страны своего происхождения. 97. Заветная цель мистических исканий.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Огненная часть мифического неба. 2. Условная граница доисторического времени. 3. То, что не истинно, если выражено словами. 5. Злое божество у ненцев. 6. Вавилонский и египетский. 7. Похоть, вожделение. 8. Один из ликов Тримурти.
9. Гипотетическая геологическая эпоха будущего. 10. Организационная структура
ДПШУ. 13. Египетское название Гелиополя. 16. Священная книга зороастризма. 17. Хтонический персонаж Бажова. 19. Почетная обязанность феи. 20. Действующий вулкан в
Эфиопии. 24. Жизненная сущность в облике птицы с человеческой головой. 25. Право
заблокировать принятие решения в одностороннем порядке. 27. Предмет особого интереса Прокуратора. 28. Гуна невежества. 29. Учение, не соответствующее религиозному мейнстриму. 30. Древнее государство в Передней Азии. 31. Слово Творящее. 35. Испанский музыкально-драматический жанр. 37. Скандинавский бог. 39. Вавилонская
Башня как архитектурное строение. 44. Национальная принадлежность Альхазреда. 45.
Один из символов бога Пта. 49. Египетский бог Солнца. 51. Японский театральный
жанр. 52. Фильм Альфреда Хичкока. 54. Средневековый воин-аристократ. 56. Античный
повелитель загробного мира. 59. Жанр японской поэзии. 61. Мать Тития. 62. Должность
Иоганна Тритемия. 63. Хаос. 67. Гонконгский и американский киноактер и мастер боевых искусств. 69. Червеобразный житель Яддита в Мифе Ктулху. 71. Древнегреческая
богиня земли. 73. «Перекресток» между Передней Азией, восточным Средиземноморьем и северо-восточной Африкой. 75. Мир с точки зрения буддизма. 76. Неопределенная вера в некую высшую силу, не предполагающая конкретных религиозных догматов. 79. Порт прибытия Ноева Ковчега. 80. Предполагаемая родина одной из самых
известных систем Таро. 85. И день недели, и Мистер. 87. Примета или символ. 90. Лунное божество Меланезии. 92. Персидский царь из династии Ахеменидов. 93. По распространенному мнению — один из компонентов Масла Абрамелина.
ommanipadmehumor / #аликжораколя / kolya_alik_zhora
www.acomics.ru/~kolya-alik-zhora/list
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Наука
Евгений Хвальков

Gwenda oltena — Всеобщий язык Тары
Всеобщий язык (gwenda oltena) возник в Таре1 в результате взаимодействия языков разных племён людей, эльфов, гномов, полуросликов и прочих разумных существ.
Всеобщий язык стал средством общения между народами, говорящими на разных языках, а для большинства людей, живущих на континенте, он постепенно стал основным
и родным языком, вытеснив остальные наречия.
Всеобщий язык — флективный и, вероятно, всегда был таковым; влияние некоторых языков гномов и карликов с ярко выраженным аналитизмом позднее и прослеживается крайне слабо лишь в некоторых периферийных диалектах, проявляясь, например, в аналитических формах прошедшего времени.
Консонантизм gwenda oltena: существуют Согласные лабиальные (звонкий b и
глухой p), дентальные (звонкий d и глухой t), велярные (звонкий g и глухие k, h, q), носовые (m, n), плавные (r, l), спиранты (лабиодентальные f, v, зубные s, z, в некоторых
диалектах появляются также межзубные спиранты Þ и ð), буква X обозначает сочетание
согласных ks, аффрикаты (c = ч/ц, но в некоторых диалектах — свистящий спирант), а
также полугласные (w, j). Произношение варьирует в зависимости от диалекта; например, наблюдаются большие различия в произношении аффрикаты «с» (в ряде диалектов она даже превратилась в глухой альвеолярный сибилянт).
Вокализм gwenda oltena: шесть гласных (i, e, a, o, u, y), изначально короткие (одноморные), но в силу тех или иных причин они могут увеличивать своё количество и
становиться долгими (двуморными), особенно в падежных окончаниях. При этом важно понимать, что базовым является именно набор кратких гласных, а долгие не рассматриваются как самостоятельные фонемы (то же относится и к дифтонгам). Редуцированный гласный schwa чаще всего записывается графемой, соответствующей одной
из гласных (обычно это безударные e или o, но иногда м.б. также и а и пр.), но произносится весьма бегло. schwa в некоторых диалектах произносится полногласно.
В некоторых диалектах сочетания долгих или кратких гласных a, о и e o с гласными i и u образовали несколько дифтонгов. Впрочем, в наиболее общепринятом варианте gwenda oltena две гласных всё же произносятся как две отдельные слоговые.
Ударение в норме падает на второй слог от конца, однако иногда по разным причинам может перемещаться на третий слог от конца, но не дальше. Слова с ударением
на последнем слоге являются исключениями.
Существительное в gwenda oltena обладает категориями рода, числа и падежа.
Рода три — мужской, женский и средний. Числа — единственное, множественное и
(малоупотребимое) двойственное.
Падежей восемь: именительный, родительный, дательный, винительный, звательный, творительный, местный, отложительный.
Выделяются три склонения: первое (история — garda, gen. gardos / -as), второе
(обряд — kainor, gen. kainou) и третье на согласный (надежда — elsul, gen. elsul os), на u- (сын — sunus, gen. sunous / -eus) и на -i- (овца — owis, gen. oweis/-ois).
1

Thareogdogmagwiniliea*  Tharegdogwinilea*  Tharegdogwila*  *Tharegwila  *Thara.
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Прилагательные склоняются по парадигме существительных, однако могут изменяться по родам и иметь степени сравнения — сравнительную и превосходную (образовываются при помощи суффиксов).
Склонение местоимений отличается от парадигмы существительных. В склонении
местоимений часто присутствует супплетивизм. Существуют личные, возвратные, притяжательные, указательные и вопросительные местоимения.
Глагол имеет категории лица, числа, времени, залога и наклонения. Глагольные
формы состоят из основы и окончания. Основы могут быть тематическими и атематическими. Существуют два времени, настоящее и прошедшее; идея будущего времени
обычно передаётся через конъюнктив, однако некоторые диалекты развили будущее
время, которое образуется аналитически.
Существует два залога — активный и медиопассивный. Активный залог указывает
на действие, которое совершает субъект (как правило, хотя и не обязательно, над
неким объектом); медиопассивный залог указывает на происшествие или состояние (в
том числе — объекта, подвергающегося воздействию) или на действие, которое субъект совершает в пределах себя или в интересах себя.
Существует четыре наклонения — изъявительное (индикатив), повелительное
(императив), сослагательное (конъюнктив) и желательное (оптатив). Сослагательное
наклонение может выражать определённую степень вероятности действия, а также
стремление или волю говорящего, либо указывать на действие в будущем времени.
Оптатив выражает намерение или желание говорящего субъекта.
Причастия делятся на активные и медиопассивные.
Система счисления десятичная; основой являются числительные от 1 до 10. Числительные от 11 до 19 образуются как 10+1, 10+2 и пр., и далее 20+1, 30+2 и пр. Народы с другими системами счисления (двенадцатеричная, двадцатеричная, шестидесятеричная и пр.) испытывали затруднения, связанные с разницей систем, и в конечном
счёте изменили названия многих числительных так, чтобы они соответствовали их системам счёта.
Существует несколько способов образования наречий от прилагательных и существительных. Особенно богатый набор наречий отмечается в диалектах гномов Западных гор.
Порядок слов в целом свободный. В классической форме синтаксис строится по
схеме SOV, хотя возможна и схема SVO и пр. Прилагательные согласовываются с существительными в роде, числе и падеже. Подлежащее и сказуемое согласовываются в
числе и падеже.
В качестве примера приводим текст на gwenda oltena (Иов 40:20-27):
Magoesi Leviathanom gwero piksio hezein kwe im oer gwendae namein?
krowoesi gildae cor hmenans esyo? hewiroesi gebae esyo ajmae? is
gweddoetai twem tuhsont kwe wekwoeti tebhi humnoos? is reureti eriozom
me tebhi, kwe berrhueti im sebhi griwa erdeod rul esen? aldweldoesi ei, rul
hewiae, kwe deheeti im arnimeramus tewom? xegwinonti im eldifrides
merwinos, quenaronti im medyo xegwinois Chanaanom? magoesi kojhae esyo
kuraldo hewirein kwe aleliae esyo hrapae dguamerwinae? dushue rul im
harmae tewo, kwe smere dan machaes: tar ren esti.
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Религия
Анжур Паво

Меч разоблачения:
Истоки сакральной мудрости
Книга 2 (фрагменты)1
Глава 2. Секты как феномен разобщения общества
Люди рождаются только с чистой природой, и лишь потом отцы делают их иудеями, христианами или огнепоклонниками.
Саади
Человеческая природа устроена таким образом, что в случае каких-либо непредвиденных ситуации в жизни человек за помощью обращается к более могущественным
силам. Это проявляется чаще всего в молитвах о покровительстве небесной иерархии.
Так устроен человек, который без веры жить не может. Даже самый закоренелый атеист в глубине души, когда он остался один на один с опасностью, ждёт помощь или
спасение вне себя, за пределами человеческих возможностей. Но в редких случаях, когда ему хорошо, вспоминает и благодарит божественные силы за счастливые дары
жизни. У этой проблемы есть и своя противоположность, где гармония нарушается
чрезмерной набожностью, что приводит к определённой степени психического расстройства. Что, опять же, является коллективным безумием и степенью корысти рабского сознания, которое рассчитано на потребительский характер обывателя (ты мне, а
я тебе). Получается так, что вера приобрела статус «утешителя» пристрастий низшей
природы. Когда человек готов уверовать, лишь бы он приобрёл значительное материальное благополучие и комфорт, считая, что сфера духовного служения взаимосвязана
с иллюзорной стороной материальной жизни, а он «счастливчик» и «избранник небес». Основной постулат веры — это бескорыстное служение истине, которое теряет
свою значимость, и искажается основа космической морали. Таким образом, многие
секты завлекают в свои сети людей с низким коэффициентом интеллекта и слабой волей, которые считают себя истинными верующими в глазах других людей со сбалансированным понятием веры и уравновешенной психикой.
Каждая религиозная философия, пройдя свой циклический этап развития, рано
или поздно переживает драматический период и в результате своего «заката» разделяется на секты внутри данной конфессии. Это связанно с деморализацией общества и
профанацией священной доктрины, искажающей основы духовного закона и его морали. Манипулируя религиозными принципами в контексте искажения истинных нравственных ценностей и доминируя над массами, глумясь над сбитыми с толку сомнамбулами, угодившими в ловушку ухищрёнными методами лжетолкователей. Целью которых является удовлетворение эгоистических потребностей и материальная выгода, и
которые превращают членов определённой секты в расходный материал. Эти секты
принадлежат ко всем религиозным конфессиям мира в определённом искажённом
лже-аспекте. Разрушая истинный корень духовно-нравственного постулата тех законо1

Продолжение. Начало в вып. 204.

20

Апокриф-5 (205): июнь 2021
дателей, которые открыли завесу «Тайной Мудрости» в том или ином информативном
виде философского аспекта. Положение всего мира в социальном смысле стало подвергаться критическим тенденциям деморализации, приобретая облик регрессивного
общества с дикими нравами. Потерявшие человеческий облик люди, как обезумевшие
массы, готовы растерзать любого, кто превзошёл их в моральном, духовном и интеллектуальном смысле. Так было всегда и сейчас, для того, чтобы удостоверится и поверить в слова духовного служителя, нужно его распять или подвергнуть унижению,
оскорблению или мучительному страданию. Слова Иисуса Христа в момент распятия
как раз показывают истинность данного умозаключения: «Отче, прости их, ибо не ведают, что творят!» Такой принцип деморализованного общества был в прошлом, заложенный в рамках конституции низшего «я», и сейчас является уделом безнравственного и невежественного населения Земли. Люди хотят во главе видеть такого пророка,
который бы потакал их слабостям и сделал бы всё за них в области их эгоистического
миража, создавая религию превосходства одних над другими. Но если Он этого не сделает, его немедленно нужно подвергнуть гонениям и казни, ибо Он в этом случае самозванец и лжец, который не оправдал доверия толпы. Толпа всегда думает только о
своём эго, как в субъективном смысле, так и в объективном. Здесь надо понимать под
понятием «в объективном смысле» эгрегор, который направляет волю толпы на то,
чтобы превратить её в энергетического донора, вскармливающего его для существования. И не важно, в какое русло направлена их деятельность — в область созидания или
разрушения. Результат всегда связан с узурпацией психической энергии личностей,
объединённых общими усилиями и целями как народ, страна, секта или политическая
ветвь власти. Эта толпа подчинится любой силе, которая поддержит их алчные устремления, и никогда не примет «гуру», разрушающего их мираж.
Секты религиозного, оккультного и политического толка являются рассадником
социального разобщения общества. В последние пятьдесят лет их развелось огромное
количество во всём мире. Войти в них человек может без труда, но выйти в редких случаях удаётся без ущерба в материальном и психологическом смысле. То есть, искажая
моральные основы бытия и религиозную мудрость, лидеры определённых сект подавляют свободную волю своих членов, внушая панический страх и ограничение свободы
мышления и действия личности, в рамках выбора своего предназначения узурпируя их
сознание в угоду своему ненасытному эго. Каждая секта, которая отклонилась от своего
истинного «родителя», т.е. от той религии, от которой она берет своё начало, связана с
тем, что раскольники пытаются узаконить свои слабости и пороки. Объясняя это тем,
что текст «священного писания» содержит иной смысл толкования от привычного восприятия и был неправильно понят массами. В котором человек — «раб божий», рождён в грехе и повинен в своём убогом положении без права на небесные привилегии.
Обязывая беспрекословно служить в роли раба придуманному и ложному богу — идолу. А если он отклонится от той секты, которую якобы сам Господь назначил «единственным храмом Бога живого», и перестанет изо дня в день прислуживать в нём, то
его неминуемо ожидает ад с его вечным наказанием и агонией. Приблизительно по
такому сценарию происходит промывание мозгов прихожан той или иной секты. Основной целью является контроль сознания масс. Где во главе секты ставится неординарная личность, психологически подкованная, гипнотизирующая толпу, как удав зайца, для внедрения в массовое сознание раболепства и страха, благодаря которому
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лже-пастыри смогут сформировать то мировосприятие, которое им в будущем поможет в реализации их коварного плана. А, как правило, все секты контролируются «мировым правительством», где для образования коллективного одурачивания все методы хороши. Вместо духовного и интеллектуального развития происходит полномасштабное моральное уродство, фанатизм и отклонение от норм морали, которые становится причиной насилия, терроризма и всякого рода преступлений на фоне психического расстройства. Это можно наблюдать в таких сектах как Мормоны, Свидетели
Иеговы, Пятидесятники и т. д., которые ставят цель оболванивания населения и путём
гипнотического влияния пытаются завладеть имуществом прихожан, так называемых
«братьев». Давая им ложные обещания, реализация которых не входит в их планы,
разрушая семьи и психику отдельно каждого члена, попавшего в их расставленные сети. Основные религиозные постулаты заменяются информационной шелухой, которая
искажает истинную цель религии, моральный кодекс, и превращает её в меркантильную идею и рассадник безбожного семени.
Каждого лидера псевдорелигиозной концепции превращают (или он сам себя за
него выдаёт) в мессию, получившего откровение от мнимого «бога», приказы которого
не обсуждаются, нарушающего границу личного выбора человека, навязывая свои личные законы своим последователям, он ложно выдаёт их за «священный постулат». Теперь давайте заглянем глубоко в суть данной проблемы. Для чего нужны секты? Целью
любой секты является отклонение человека от его естественных моральных и духовных
норм и взращивание в нём раболепного характера, который в результате туманности
сознания примет любую догму без того, чтобы тщательно подвергнуть её анализу. Он
превращается в добровольного раба, с головой окунувшегося в «болото» лжи и предрассудков. Такая личность является оружием «лукавого», притягивая демонический
шлейф, через который план иллюзиониста и шарлатана проявляется в мире и приводит
к хаосу и разобщению всё население планеты.

Глава 5. Истина за пределами предрассудков религиозного догмата
Стремление к истине — единственное занятие, достойное героя.
Джордано Бруно
Что есть истина? Этот вопрос был задан Йешуа римским прокуратором Понтием
Пилатом в мистическом романе XX века Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», и
по сей день ответ остаётся абсолютно открытым требует более тщательного анализа и
объективного определения, чем тот, который человек получает в повседневной жизни.
Задавая из раза в раз этот вопрос, логика не в состоянии справиться с потоком уныния
и отчаяния, подталкивающая личность к поиску извечных вопросов бытия, когда нарушается покой человеческого достоинства, и мрак опускается на индивида, теряющего
самообладание. Сковывая страхом все клетки, его организма и понимая, что без самораскрытия жизнь станет серой и тусклой, не имеющей смысла. Смыслом всякого здравомыслящего человека является поиск истины, скрывающей все безнравственные
нарывы личности, где тяга истинного филантропа проявляется в любви ко всему прекрасному и чистому.
Нынешний век открыл доступ к информации во всех отраслях науки и естествознания, но пользуется такой возможностью очень малый процент людей, для которых
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внешняя сторона жизни обывателя стала панацеей бессмысленного существования.
Какая причина скрывается под столь странной ситуацией?
Во-первых, мир за последние столетия скатился в яму личных предрассудков и
меркантильных интересов, где каждый норовит навязать другим свою сторону видения
ситуации, что не может не повлиять на взаимоотношение и искажение нравственного
уклада жизни.
Во-вторых, духовный голод, с одной стороны, подталкивает истинных искателей
любомудрия проявлять интерес к духовной стороне жизни, и не всегда этот поиск ведёт в нужном направлении, так как в этом вопросе существует, как всегда, много нюансов, и не всё, что кажется истинным на первый взгляд, является таким на самом деле.
Наука отрицает религию, а религия — науку, религия и наука — эзотерическую
философию, и всё идёт по кругу, история искажается, навязывая свою идеологию. В такой неразберихе сложно прийти к однозначному выводу, пока не будет примирения со
стороны сторонников научных и религиозных конфессий во всем мире. С одной стороны, это утопический взгляд на проблему, с другой — это единственный способ выхода
из столь сложной ситуации мирового кризиса, в паутину которого попали все страны
мира, и свет в конце туннеля видит далеко не каждый.
Истина — это всеобъемлющий фактор, в область которого входят все виды знания.
В прошлые эпохи истинных филантропов всегда преследовали властные структуры, политические и тайные организации. Их клеймили, распинали и подвергали жестоким мучениям, что до сих пор проявляется в наше время, изменив структуру критического мышления в других формах, в менее примитивном виде. Так, как того требует
устои нынешней цивилизации в рамках условий современного общества. Люди, которые не в состоянии себя проявить в области естествознания, опираясь только на материальные ценности, чувствуют себя неполноценными в глазах искателей истины. Этот
феномен становится их дегенеративной составляющей, и цель их всегда сводится к зависти, соперничеству и злословию, а истинный человек всегда занят духовным саморазвитием и интеллектуальным совершенствованием, в которых он видит смысл своего существования в несовершенном мире.
Нравственные критерии почти всегда в последнее время подвергаются искажению со стороны сомнамбул, прожигающих своё время, которое им было дано для
творческого проявления и анализа жизненных ситуаций дуального мира. Дуальная
структура мироздания нашей планеты для того и существует, чтобы разобраться в аспектах определённых несовершенств, оттачивая свою нравственную базу, приводящую
к духовному росту и опыту для будущего эволюционного восхождения. Но многими
обывателями воспринимается как данность и абсолютная парадигма идеального общества потребителей несовершенных качеств и конечных форм проявления ограниченных субъектов расы.
Филантропия в последние столетия стала почти мёртвым понятием, за которым
скрывается одна из форм безумия для тех, кто отказывается разбудить дремлющее сознание и направить его к встрече с идеализированной формой самого себя в совершенном аспекте. Для многих обывателей это является невыполнимой задачей, и они
даже не пытаются приоткрыть завесу, за которой скрывается «страж» прячущий страхи,
пороки и личные побуждения рассудка, предпочитая невежество или незнание как
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фактор отступничества от истинной формы существования. В связи с таким положением истина для многих личностей с убогими формами сознания воспринимается на
фоне их личностных качеств, скрывающихся под образами честолюбивых намерений и
порочных мировоззренческих концепций как атрибутов дегенеративных и искажённых
форм индивидуальных модальностей. Это тот способ выражения своих амбиций, которые обязывает рассматривать мир в том виде, в котором индивид из-за своего опыта
пытается наделить атрибутами своё личное мировоззрение.
Религия в нынешней эпохе стала антитезой духовного чаяния преданных её сторонников и успела преобразиться в «грозного жандарма» с противоположным вектором развития, и в её стан проникли «волки в овечьих шкурах», которые разделились в
своём аспекте, отстаивая права своей преемственности. В данном случае имеются в
виду религиозные конфессии, каждая из которых придерживается своего культа и теологических спекуляций в некоторых философских вопросах, считая свою религию основополагающей истиной, а остальные — безусловной ересью. Чаще всего это встречается в религиях, в которых метафизический аспект занижен и профанирована доктринальная её основа, где выявляется основной деструктивный принцип «разделяй и
властвуй», распространённый лжетолкователями.
Самый большой процент заблуждающихся сторонников определённого вероисповедания наблюдается в иудаизме, католицизме, протестантстве и исламском фундаментализме, где проявляется политизированная форма жреческого канона, влияющего
на основы моральных ценностей исповедующих, которым навязали страх перед огненной геенной и унизительную форму обращения «раб божий». В основном многие священнослужители повторяют ошибки своих предшественников — фарисеев и книжников, — следуя мёртвой букве закона, нарушая основной нравственный постулат любви
и сострадания, заучивая «Священное писание» наизусть, но так духовно и не воспрянув. Причиной, как всегда, является меркантильность, жажда власти и наживы. Поступая учиться в высшие духовные семинарии, многие будущие священники придерживаются цели карьерного роста и материального благосостояния, пополняя ряды деморализованного сословия «бестий в рясах» как убогих клерикалов с обнажёнными
«клыками», направленными на всякого истинного мудреца, разоблачающего их невежественные самопровозглашённые каноны, резонируя с первозданной (примордиальной) основой божественной мудрости.
Католицизм пришёл к своему полному пику вырождения, процесс, который невозможно остановить, из-за причинно-следственных ситуаций, в прошлом созданных
его служителями, стремительно идя навстречу к своему закату. В костёлах и монастырях стало нормой извращение, распространённое среди братии и нацеленное на прихожан, в частности, детей, которые стали жертвами паразитарных «бестий в рясах»,
попадающих из горячих точек и стран третьего мира в период «цветных революций».
Ими являются безбожники с дегенеративными качествами, входящие в тайное смертоносное общество политических элит под названием «Богемская роща».
Ислам превратился из миролюбивой религии в фанатизм и загипнотизированный
терроризм, направляющий оружие против своих же соплеменников, не разделяющих
их взглядов и религиозных убеждений.
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Что касается протестантизма, то оно изначально создавалось для разобщения
общества и одурачивания масс, как продукт коллективного безумия и истерии, исказивший «Новый завет» как основу постулата миролюбивого откровения.
Иудаизм выродился окончательно, превратившись в религию иудейского шовинизма (сионизма), где еврейский народ преподнесли в образе «избранного народа»,
что частично соответствовало истине около 3000 лет тому назад, до определённого
этапа формирования этнического самосознания. Но, деградировав в коллективном
масштабе, к этому этносу стали относиться как к «планетарным паразитам», которые,
по сути дела, превратились в рабов, не знающих своих хозяев. Их хозяева, которые меняются и приспосабливаются к выгодным условиям планеты, приносят свой «избранный народ» как «младенцев» в жертву «Молоху» в образе слепого орудия разрушения.
Основной причиной для этого послужила карма целого народа, «побивающего камнями» своих пророков и не следующего священным заповедям, отказываясь выполнять
свой эволюционный долг. Поклоняясь «золотому тельцу» в форме жажды материального удовлетворения, тем самым искажая религиозные основы и подставляя его под
«нож» как «жертвенного агнца божьего», только какого Бога? Этот вопрос для каждого
исследователя останется открытым.
Закат нравственности всегда взаимосвязан с искажением истинных ценностей человека и его прав на знание во всех областях естествознания и свободу слова, которой
никогда не было, но которая прикрывает ложные стереотипы информационной политики для большинства, так как у кого знание, тот и правит миром, гласит известная поговорка. Поэтому истину скрывают от масс, что в пренебрежительных формах проявляется как тайный заговор.
Эзотерические знания тоже разделились на два основных лагеря, очень схожих
между собой, но проявляющих антагонизм по отношению друг к другу. Ими являются
традиционализм и теософия, цели которых схожи, но непонятны признаки их разобщения. Обе доказывают свою преемственность от «Вневременной Мудрости», что является абсолютной истиной, но в разных вариациях и проявлениях.
Традиционализм основывается на изучении изначальной формы символизма ортодоксальных мировых религий, которые берут своё начало от основ древней системы
метафизической науки в традиционном аспекте.
Слово «Теософия» переводится с латыни как «Божественная Мудрость», и её целью является синтез мировых религий и философских наук как объединяющая концептуальная системе взглядов и воззрений эзотерических откровений на духовные и нравственные ценности человечества и космогоническую систему эволюции.
Лично моё мнение относительно двух истинных форм преподнесения «Сакрального знания» примирительное, и я вижу схожую альтруистическую цель в их деятельности, которую непременно надо объединить в одно всеобщее поле деятельности, основанное на раскрытии важнейших ценностей всего человечества. Оба этих философских течения преследуют цель распространения и возрождения изначальной мудрости,
в Индии известную как Санатана-Дхарма (санскр. Вечный религиозный закон), которая,
по существу, является самой древней и первичной религией в мире. В неё входят все
ныне известные течения индуизма, как ведийской эпохи, так хараппской и дравидийской цивилизаций, составляющие изначальный свод космических законов бытия.
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Западная религиозная система тоже исходит из этого источника, будучи раскрытой древними халдеями Междуречья и жрецами Египта, обучавшихся у древних брахманов — хранителей ведической мудрости. В результате чего элементы «Вечной религии» стали проявляться в иудаизме, христианстве, исламе и гностицизме, но сохранили
свои концептуальные методы изложения древней истины. Так в Индии знающие стали
называться Джняна-йогами, а на Западе — философами, любителями мудрости. Истину
можно определить по двум основным философским критериям, являющимся всеобъемлющими понятиями метафизической науки. Это — любовь, преданность (санскр.
бхакти), и знание, высшая мудрость (санскр. джняна), которые раскрывают процесс индивидуального развития благодаря духовному и интеллектуальному исследованию в
форме преемственности к вселенской эволюционной деятельности.
Всё, что раскрывает внешнюю сторону философской концепции, скрывает её основную идею, и суть изначального процесса изложения теряется в отвлечённых формальностях, становясь теоретическим подспорьем для любой формы профанации.
Ложная интерпретация священных формул и теорий является изобретением последователей ортодоксального священничества всех без исключения мировых религий и течений псевдорелигиозного догмата с книжным изложением основ вселенской морали,
которых они ложно и фанатично придерживаются, но не следуют основам практической, идейной структуры «Высшего Космического Закона». Путь с любовным влечением, или «путь сердца», как его называют восточные последователи философской системы, отражает внутреннюю структуру личности, основанную на идеализме и эстетике
преданных сторонников, не помышляющих корыстно в отношении сакральных основ
бытия. Они раскрывают истинную цель существования в контексте всеобъемлющей
любви без притеснения и избирательности того или иного субъекта. Преданные филантропы считают этот принцип основным фактором, по которому строятся культурные и
нравственные устои общества в рамках интеллектуального развития и духовного озарения «планетарной семьи».
Ни один из учителей мудрости не создаёт религии. Пророки являются глашатаями
извечных законов мироздания одного вселенского центра, откуда все они приходят на
землю, раскрывая людям Дхарму в разнообразных её интерпретациях, так как способы
и формы передачи «Вечной Истины» разнятся по причине разных темпераментов и
личных характеристик. Религии являются изобретением последователей пророков и
мировых учителей, которые были причастны к догматическому оформлению философских и метафизических доктрин. Становясь причинной идеологического разногласия и
разделения «Древней Мудрости» на религиозные течения, открывающие одну из основ предвечного знания, но в отрывочном откровении, так как существует некоторая
градация между этносами, и, соответственно, методы толкования существенно различаются между собой, а суть их сводится к одной и той же идее — это духовнонравственный прогресс всего человечества.
Иезуиты в прошлых столетиях олицетворяли жестокость и грубые идеалы, извращая библейские нормы морали, которым они ложно следовали и искажали основную
идею «всеобщей любви», прячась под церковно-католическим саном, который они
приобрели за счёт спекуляций, шантажа и террора населения Европы и остального мира того периода.
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Их деструктивные методы сохранились по сей день там, где они видят свои интересы в определённых областях политических, социальных и финансовых, навязывая
теоретические и практические методы деморализации общества и загоняя массы в
рамки потребления и извращённые социальные устои. Таким образом они пытаются
вылепить из людей образ безвольных животных, едва отличимых от приматов с агонизирующим животным сознанием. Существа, в которых извращены нормы морали и истины, пускают в ход самые безнравственные формы давления, для которых власть существует ради власти, а смерть более слабых является практическим способом и доказательством другим людям своего доминирования, скрывая потуги своих врождённых
комплексов как бездуховных и аморально искалеченных, вырожденных персон.
Страх перед истиной и светом — их отличительная черта, так как нет в них созидательного проявления, по которому определяется тварь божья от дитя божьего.
Дети божьи отличаются страстью к истине и созиданию, сострадая тем, кто пока
не в силах обуздать свою низшую природу и воспринять свою космическую задачу.
Тварь божья, напротив, всё пытается извратить и нарушить, в ней только личный
аспект эго-демонизма является главной составляющей, а всё то, что отвечает альтруистическому идеалу, высмеивается и отвергается как фантом несбыточных иллюзий,
противоположный её животной природе.
Сын Бога — это тот, кто в состоянии отличить «завет отца» от ложного нашёптывания «иллюзорного эго», сбрасывающего его с изначального пьедестала эволюции.
Именно таким образом в нашей планетарной цепи с дуалистической системой
проявилась аномальная вирусная программа под названием «ненависть» и стала считаться панацеей псевдоэволюционной структуры, свирепо шагающей, собирая урожай.
Пока люди не осознают, что знание открывает подлинное лицо человека, и не попытаются познать в первую очередь себя и тот мир, в котором им приходится жить, они
останутся в роли рабов и жертв, не могущих постоять за себя и своих близких, подвергающихся вечным преследованиям, несправедливости, унижению и жестокости.
Поэтому, написав данную главу, я пожелал быть услышан теми, кто осознал то
положение, в каком оказалось всё человечество, где на кон поставлено существование
каждого, и кровь стынет в жилах от такой мерзости и беснования.

Глава 10. Матричная структура творения
Вселенная представляет собой мысленный образ.
Кибалион
Согласно иудейской эзотерической традиции — Каббале, в частности, лурианской
каббалистической теософии, — Эйн-Соф — непознаваемый и непроявленный аспект
вселенского всеединства, Он же Абсолют в других религиозных и космогонических
традициях, — при сжатии, что в Каббале называется «цимцум», выявляет из себя точку,
из которой эманирует всё творение в космосе. Эту проявленную форму в иудейской
эзотерической науке называют Адамом-Кадмоном, от которого исходит десять эманаций, называемых «Сфирот». В греческой космогонии Ему соответствует понятие Логос
(слово), таким образом, Он является рудиментом (лат. первоосновой) творческого базиса сотворения. Согласно традиции индуизма, а в частности, философии «Санкхья»,
Он явлен в образе Пуруши как первичный небесный человек, аналог всех форм становления эволюционной плеромы (др.-греч. совокупность небесных духовных сущностей,
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а также пространственно-временных эонов в гностицизме) и их последующего развития в процессе Манвантары или творческой активности тиккун (евр. исправление), говоря языком каббалистических терминов. Периодическое «разбивание сосудов» (швират ха-келим) и тиккун — последующее восстановление — тождественно санскритскому понятию в ведах Индостана Манвантары и Пралайи, т. е. вселенского дня и ночи,
созидания и сна без сновидений или частичного разрушения отживших форм эволюционной деятельности. Будучи дуален в своей изначальной природе, Логос замышляет
алгоритм развития матрицы в своём разуме и в процессе творческого акта проявляет
посредством сотворения будущий ход эволюции всех форм, от низших элементов до
высокоразвитых существ.
Активный или мужской аспект Махат (санскр. первичный принцип Космического
Разума) задаёт тон через волю и мысль в высшем своём предназначении, тем самым
распространяя через его последующую экспансию пассивный, женский творческий
принцип — задачу формирования (слово), состоящую из семи первичных эманаций
или лучей. Всего этих лучей или эманаций (сфир) десять, высшие три из которых находятся под покровом «запретного кольца — не преступи», т. е. они непроявленные или
скрытые. Латентность первых трёх сфир олицетворяет корону или основание последующих лучей проявления и формирования задаточного эквивалента идентичности характеристик космических атрибутов в определённой последовательности, где правая
сторона древа мужская, а левая характеризует женскую. Таким образом, происходит
расширение и дифференциация лучей, а впоследствии и всех идейных форм во вселенной, за исключением высшего и основополагающего элемента — закона благости
(дхармы) и причинно-следственного закона (кармы), которые являются вечными и
неизменными основаниями эволюционного развития на всех этапах формирования
жизни, в течение всех Маха-Манвантар, или вселенских циклов проявления.
В доктринах ведической космогонии Маха-Манвантара и Маха-Пралайя циклически сменяют друг друга во вселенной, как день сменяет ночь и наоборот. Эти периоды,
согласно индийской хронологической теории, длятся 311 триллионов 40 млрд. лет и
называются веком и растворением Брахмы (Калаханса — лебедь в пространстве и времени), так как малая Манвантара (санскр. Между Ману) и Пралайя продолжается
4 320 000 000 лет. В связи с этим в процессе космической ночи (обскурации), или сна
без сновидений, всё творение погружается во вселенскую дремоту для последующего
пробуждения активности. В момент пробуждения Парабрахман (Абсолют) порождает
очередного Логоса, который впоследствии создаёт план (матрицу) проявления на будущий эон или Манвантару, где этот этап отличается от предыдущего уровнем эволюционного продвижения. Логос каждой Маха-Манвантары отличен от прошлого и несёт
более совершенную задачу, так как неизменным принципом эволюции является бесконечное совершенствование вселенной. Этот план, или матрица творения, не предполагает отклонения от своих задач и не рассматривает разрушительную тенденцию, так
как для этого существует Пралайя, которая уничтожает непригодную форму жизни, т. е.
утилизирует её окончательно, без права на возрождение. Все силы, противостоящие
развитию, отбрасываются навсегда, и у них отнимается аспект прогрессивного всплеска. Деструктивные силы и инволюционные зачатки, таким образом, проходят через
«вторую смерть», которая является самым страшным наказанием за нарушение вселенского баланса в космической беспредельности.
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Проявленное божество — Логос — в первую очередь эманирует из себя аспект
предвечного света или созидательного электричества — Дайви-пракрити, в тибетском
оккультизме он называется «Фохат», среди брахманов он известен как «Вайшванара»,
являясь одним из эпитетов божественного огня, позже персонифицированным в бога
Агни. Это союз духа (Атмы) и тонкой материи (Шакти), из которого проявляется творческие силы — божественные сыны, которые впоследствии олицетворяют дальнейшие
коллективные преобразования во вселенной, становящиеся Его вечными спутниками и
помощниками в эволюционном плане творения (Элохим — согласно Каббале, Праджапати — в индийской философии). Триединый Логос (Тримурти), проявляемый в трёх
аспектах — созидания, сохранения и разрушения, — это единая сила, которая функционирует согласованно в циклической последовательности. По версии восточной теософии, Логос — Демиург нашей Солнечной системы — находится в «51-однолетнем возрасте». Это означает, что наша вселенная прошла ровно половину пути по эволюционной шкале, и осталось ровно столько же пройти до вселенского сна — солнечной Пралайи, после чего должна образоваться новая матрица творения вселенной (Солнечной
системы) в более возвышенной октаве совершенствования, формируя высшую многофункциональную космическую форму. С точки зрения планетарной эволюции мы
находимся в серединной точке развития нашей цепи. Вайвасвата — седьмой по счёту
Ману, прародитель нынешнего человеческого рода после всемирного потопа, один из
сынов Сурьи — солнечного Логоса. Которого, согласно планетарной последовательности, в процессе эволюционной программы должны сменить ещё семь братьев-Ману.
Все Они — проявленные дети солнечного Логоса и представляют коллективный принцип творческой задачи эволюции в текущем векторе развития земли поочерёдно в
конце каждой Манвантары, так как во всех Кальпах 14 законодателей Ману. После чего
произойдёт планетарная ночь, а в дальнейшем очередное обновление мира, созидательный этап формирования космического бытия, и будут выявлены новые 14 посланников закона.
Анализируя сакраментальные священные тексты Индии и каббалистической космогонии, можно провести аналогию, так как это самый сложный вопрос в древней эзотерической мудрости.
Как было уже не раз сказано выше, Брахма, вселенский Демиург, вышедший из
Хираньягарбхи (мирового яйца) для развёртывания эволюции, при сжатии производит
из себя самого высшую форму, разделённую на мужской и женский половой сегмент в
экзотерическом смысле — Брахма-Вирадж. Из лона которого в результате зарождается
Праджапати (Дакша), суть его творческие силы, которые в дальнейшем становятся причиной проявления первого Ману (планетарного Бога-Рода). Это по одной из версий.
Согласно Вишну-пуране, Ману идентичен с исходной сущностью Брахмы, т.е. является
его проявленной частичной экспансией в планетарном преобразовании во множественном лице в каждой Манвантаре, которые последовательно сменяют друг друга в
одной планетарной Кальпе.
В иудейских писаниях его можно отождествить с Яхве как планетарным родоплеменным божеством определённого цикла развития, главой воинства света и созидательных начал. Таким образом, Ману индуистов и Яхве иудеев суть одно лицо и является Демиургом нашей земли и отцом всего человечества. По другой версии, Яхве
(Иегова), Он же Адам (красный), разделённый на мужской и женский аспект, является
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одним из прародителей семитической расы, так как было четыре Адама — красный,
жёлтый, коричневый и чёрный, — соотносимые с планетарными расами. Также сторонники эзотерического традиционализма рассматривают бога Яхве как одну из всевозможных форм индуистского Вайшванары, Микропросопуса (малый лик каббалистов) и Ману-Вираджа ведантистов — Всетворца нашей материальной жизни и всего
сущего на ней. Гений человеческой души и огонь созидания (Агни-дэв), пребывающий
в каждом живом существе и тем самым побуждающий к жизни всё своё творение. В
данном случае из этого следует, что «малый лик» олицетворяет одну из сжатых форм
Брахмана, ставшую впоследствии Демиургом, вторым Логосом, который также проявляется как его экспансия в планетарном соотношении в коллективном образе ДзианКогонов (буд. высшие чины, планетарные духи) эзотерических буддистов, или творческих лучей, называемых в маздаизме Амеша-Спентами. Вместе эти силы олицетворяют
коллективный Логос (Маха-Буддхи) как исполнители его эволюционной задачи. В эзотерических доктринах он выступает как третий Логос, космическая Мировая Душа, источник семи материальных планов природы (Пракрити). Тогда как его вселенская высшая форма, имеется в виду бога Брахмы, Агни или Вишну, в зависимости от определённого толкования вед, называется на санскрите Вират-рупа (Вират-Пуруша) и является атрибутом предвечного Парабрахмана в его макрокосмическом проявлении «великого лика», Арих-Анпин Каббалы и Маха-Пуруша в ведах. В частности, являясь источником космического развёртывания рудиментарного, огненного принципа вселенной,
вездесущего вихря Фохат. Вайшнавы его отождествляют с Маха-Вишну (Ади-Ишвара)
как проявленной идейной формой Абсолюта. Что также частично совпадает с Тетраграмматоном (зодчий, верховный архитектор вселенной) западного оккультизма, в индуизме известным под именем Вишвакарман, являющимся одним из атрибутов всесоздателя, Отца всего сущего, персонифицированного космократора вселенной и источника проявленного космоса.
Согласно «Древней Мудрости», в планетарном соотношении существуют два
Адама, коренной и семенной для каждого эволюционного цикла, первый — образ
небесного человека — космический Логос (Демиург), Адам-Кадмон каббалистов, второй — его экспансия на физическом уровне. Также существует идентичный образ, описываемый в индийских ведах о праотце Ману, который подробно описан как небесный
прототип всего человечества, распространяющий свою энергию на материальном поприще через своё проявление для зарождения расы на планете. В связи с этим в эзотерических трактатах восточного и западного типа толкования существуют концепции,
где, если внимательно проанализировать информацию, утверждается взаимосвязь
космического Логоса с прародителем человечества как его Протогоноса (греч. перворождённый, проявленный) в материалистическом мире, о чём открыто говорится в
Каббале, упанишадах и других священных писаниях. Это предполагает, с точки зрения
метафизики, что космическое тело Логоса (Пуруша) включает все виды архетипов человечества, а также кастовую принадлежность всего человечества, где высшая часть
олицетворяет голову, жречество, средняя — руки, воины, бёдра — купцы, а низшая —
ноги небесного Адама, рабочие. Это как своего рода предопределённость судьбы сословного и социального происхождения всех людей по принципу причинноследственного наработанного опыта в проявленном мире.
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Опытному эзотерику наверняка должно быть известно, что архетипы, о которых я
говорил выше, являются высшими прототипами или прообразами каждого человека,
его монадическим проявлением. Также существует низший астральный архетип лингашарира (астросом), являющийся временной субстанцией, как и физическое тело стхула-шарира, взаимодействующие между собой одновременно, так как физическое тело
создано по образу астрального тела после физической смерти и, потеряв источник побудительной деятельности, превращается в тень, или безжизненную оболочку — остов
(санскр. чхая). Каждый человек взаимодействует одновременно на семи планах бытия,
начиная с духовного и заканчивая физическим. Ангелом-хранителем каждого человека
является его высшая триада (атма-буддхи-манас), проявление монады, которое частично осеняет (авгоэйд) самосознанием своё проявленное чадо на земле. У парсов это
проявление называют фраваши — души праведных людей, их вечные прообразы в
небесных чертогах, которые при воплощении в телесную форму составляют их божественную суть на планете и одновременно охраняют людей, они тождественны ангелам (вестникам) христианских заветов.
В исторических повествованиях, которые запечатлены в священных писаниях
многих народов, существуют описания пророков, которых осеняло духовное озарение,
и им приходилось наблюдать высших ангельских существ. В некоторых случаях в подобных рассказах говорилось о том, что они взаимодействовали со своими небесными
вдохновителями и черпали от них самую необходимую информацию, которая приводила их к абсолютному просветлению. В Ветхом Завете пророк и законодатель еврейского народа Моисей после долгих испытаний в жизни, в самый неожиданный момент,
когда он пас в горах стадо овец, услышал удивительный и зазывающий голос, который
ему представился как «Я есть Сущий». Позже раскрывший ему своё имя как Бог Эль
(Яхве), явившийся ему в образе горящего куста и поведавший Моисею, что он избранный, рождённый для великой миссии на земле, и что он должен спасти израильский
народ от пагубного рабства египтян. По некоторым версиям, Яхве выбрал Моисея по
одной существенной причине, так как пророк был его частичной эманацией, которую
он вдохнул в новоиспечённого законодателя с рождения, именно поэтому созерцать
божественного духа мог только лишь он один, так как в нём самом непосредственно
присутствовал творческий импульс этого божества. Это оккультная тайна, которая открывалась только посвящённым, а экзотерические священные писания лишь приоткрывали внешний покров тайны и передавали то, что считалось возможным для неподготовленных масс.
Человек в своей основе является трёхмерным существом, проявляющим три основополагающих энергетических начала: духовное (божественное) — атма-буддхи,
субъективное (человеческое) — манас, и животное (низшее) — кама, — которые он
должен в процессе планетарной эволюции и кармического опыта одухотворить на этом
этапе реализации и преобразовать в высшую многомерную сущность самого себя — «Я
есмь тот, кто есмь». Аналогичным же образом развивается макромир — вселенная, которая также состоит из трёх энергетических субстанций: саттва — благость, относится к
богу Вишну, раджас — страсть, атрибут бога Брахмы, и тамас — тьма, инертность, соответствует эпитету бога Шивы.
Разногласие многих школ религиозного толкования и их споры по поводу того,
что, например, бог адвайтистов имперсонален, а бог вайшнавов персонифицирован
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как верховная личность вселенной, является и истиной, и заблуждением одновременно. Потому что и те, и другие правы, но не по отдельности, исключая варианты друг
друга, так как бог может себя проявлять исключительно как энергия, но и как личность,
в зависимости от уровня сознания вопрошающего и его восприятия Высшего Разума.
Абсолют, Парабрахман, Эйн-Соф, Зерван-Акарана, Ади-Будда — это ТО, о котором
ничего сказано быть не может, так как Оно не имеет определённых качеств, а также
идентификации с познаваемым объектом и субъектом, так как является всем сущем,
бытием и небытием одновременно и беспричинной причиной (Сат). Всё есть Оно, вечная тайна, известная только ему одному, неразгаданный сфинкс Универсума. Всё проявленное и непроявленное, каждый атом и молекула во вселенной от микрочастички
до макрогалактики, всё есть этот вечный таинственный источник, за покровом которого
таится неразрешённая, вечная загадка Сущего (Нараяна), согласно архаическому брахманизму. Из него эманируются три космических Логоса:
1. Сжатая форма творческого импульса ПАРАБРАХМАНа, непроявленное божество,
созидательный всплеск в безличном аспекте — первопричина, творец проявленной вселенной, первооснова космического бытия, познаваемАЯ через своё
творение.
2. Дух-материя (Пуруша-Пракрити), мужское и женское начало как всемирный
принцип и дух жизни, всеобъемлющий источник и двигатель жизни (Ананда и
Ананта — блаженство, вечность).
3. Первый принцип Всемирного Разума и Сознания (Махат), всемирная космическая душа, создатель Манаса, мыслящего принципа, и Аханкары, эгоистической
формы отождествления с «я» в низшем аспекте проявления разума как эмпирического ума (чит — сознание). Основа разумных проявлений в природе.
Всё вышесказанное является версией оккультной теософии, частично разнящейся
с ортодоксальным брахманизмом и другими видами религиозного толкования.
У Бога нет других рук для творения, кроме твоих.
Восточная мудрость
В Ветхом Завете божий праведник Ной тождественен Ману индусов и ТотуГермесу египтян, который спасает избранное человечество от потопа и, таким образом,
становится прародителем будущей расы людей. Все древние писания по смыслу идентичны и описывают одни и те же события, но имена главных персонажей варьируются
лингвистическими характеристиками тех стран, где эти писания впервые появились.
Поэтому спор ортодоксальных священников разных конфессий не утихает, и постоянно
существует конфронтация по поводу того, чьи священные писания истинны, а чьи являются профанацией. Необходимо подчеркнуть, что единственная страна на планете,
которая сохранила почти все свои сакральные духовные писания в том виде, в котором
их передавали из века в век от учителя к ученику, это Индия, на втором месте этот список дополняют такие страны как Тибет, Египет и Израиль.
Герметизм древнего Египта и герметизм позднего греческого оформления отличаются по структуре философского и теологического толкования, где точную дату возникновения указать оказывается очень сложно из-за отсутствия достаточного количества экземпляров подлинных манускриптов, которых осталось очень мало после сожжения Александрийской библиотеки. По некоторым версиям, около 11 тыс. лет назад
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герметизм был перевезён с последнего затонувшего острова Атлантиды ТотомГермесом, который был одним из верховных жрецов погибшего острова, «ключником»
«Тайной Мудрости», согласно работам Платона, впоследствии названным Богом и толкователем извечного священного закона. Последователи его учения стали нести жреческий сан и назывались в его честь Гермесами, т. е. это имя стало нарицательным и
ассоциировалось с понятием «верховный жрец» или высший посвящённый (Иерофант).
Каждый планетарный цикл вносит свои коррективы в общественный уклад цивилизации. Происходят необходимые изменения как в социальном, так и в личном отношении. Жизнь развивается своим чередом, точнее — в русле того поставленного курса,
который наметила эволюционная необходимость. В планетарной голограмме развития
(акаша) заранее существуют все изменения, а также те события, которые должны обязательно реализоваться в будущем. Именно поэтому «Новое Учение», обещанное всеми пророками, медленно входит в этот мир через учителей и служителей, заложивших
ростки истины в прошлом, так как старая форма религиозного толкования и нравственного развития претерпевает колоссальные изменения. Так происходит всегда, каждый
эон, когда моральные устои деградируют, и происходит полномасштабная деморализация и искажение истинных основ бытия. Как сказано в Новом Завете: «Новое вино не
вливают в старые меха». С ветхим багажом не войти в новый мир, весь хлам нужно
оставить в прошлом и принять новые условия прогрессивного развития. Если этого не
сделать, то ничего изменить в положительном ключе не удастся, а эволюция планеты
будет вынуждена приостановиться в своём развитии, и мир погрязнет в ещё большем
зле и запустении, чем те инволюционные сюжеты, которые человечество наблюдает в
данный момент.
Железный век, на санскрите Кали-юга, назван в честь демона Калия, десятиглавого змея индийских пуран, противника Кришны, который тождественен с семиглавым
драконом, вышедшим из бездны, описанным Иоанном Богословом в Откровении —
Апокалипсисе. Этот метафорический образ представляет скверну, из которой состоит
это падшее существо, являясь верховным демоном всей Железной эпохи, проникающим в сознание каждого живущего на земле в данный период (многоликая низшая
энергия как в личном, так и в коллективном отношении). Эта эпоха знаменует период
тотального падения нравов, когда вся нечестивая братия поднимает голову и доминирует во всех сферах жизни, отравляя жизнь всей планеты. Подавляющие инволюционные действия данной эпохи разобщают народы всех стран и континентов на фоне узурпации их свобод. Но так устроена наша вселенная с её многофункциональными созидательными качествами и её теневой стороной (скорлупой), которая норовит подорвать плацдарм космического содружества Иерархии Света, отделяя «овец от козлищ»
и открывая поток устремления к сотворчеству всех людей доброй воли. Иерархия Космических Сил Света всегда в конце тёмной эпохи уничтожает этот вредоносный вирус в
виде демонических сил, и эти нарушители попадают в ими же расставленные сети,
уносящие их в поток инволюционного мусора. В космической матрице творения есть
все возможные идеи подобного рода подавления этих отклонений и отпадения от
творческого импульса, где любая попытка подрыва саттвического манифеста парализуется навсегда и беспощадно утилизируется в период растворения больших и малых
циклов.
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Многим изучающим вневременную сакральную мудрость должно быть известно,
что проявленная вселенная, а также наша солнечная система, развивается в семеричном аспекте. Это означает, что абсолютно каждое космическое тело имеет семь аналоговых более тонких проявлений, т. е. лок, говоря восточным эзотерическим языком, и
их супостатов тал (низших миров), в Каббале известных как клипот. Но здесь стоит подчеркнуть, что каждый глобус является индивидуальным проявлением и также делится
на семь своих субмиров, изначальными истоками которых являются нулевые лайяцентры как области или точки отсчёта дифференциации элементов материи. Всего получается 14 миров для каждой космической единицы. Наше материальное солнце, которое мы наблюдаем в небесном своде, является самым плотным среди собратьев, потому как существует ещё шесть наиболее утончённых его форм в нашей солнечной вселенной, которые по мере утончения являют собой более возвышенную область миров,
взаимодействующих между собой.
Семеричная доктрина была известна древним и раскрывалась только в священных храмах посвящённым в эзотерическую мудрость, остальным она преподавалась в
экзотерической версии. Во главе каждого глобуса стоит прото-логос, возглавляющий
этот макромир. Все эти планетарные божества подчиняются общему центру — солнечному (Логосу) или вселенскому (Ади-Ишвара), в зависимости от уровня космической
сопричастности этих небесных тел, так как каждый из них может быть связан с определённой системой преобразования или галактикой, которая также входит в ещё более
масштабную вселенскую цепь миров, и так до бесконечности.
В космическом проявлении всё представляет творческий акт Господа Вседержителя (Логоса) как его искры во множественном потенциале и в энергетическом эквиваленте. Все ангелы, полубоги, мудрецы (риши) и аватары суть определённые эманации
его волевого акта деятельности, но аватары — это прямые экспансии энергий, воплощённые рудиментарные силы (проявленные сыны), они — представители его личной
творческой манифестации, так как духи-носители суть косвенные представители божественных энергий. Это те, кто проявляет возложенный на них волевой импульс Логоса в
образе пророков и законодателей (некоторые воплощённые махатмы), т. е. личности,
временно наделённые высшей исполнительной задачей в определённые циклы планетарного преобразования, когда происходит смена одной эпохи на другую, т. е. поочерёдная смена малых циклов в одном большом. В связи с этим нам становится понятна
деятельность аватара возмездия в период «Судного Дня», который уже пришёл и ждёт
своего звёздного часа. Помимо того, что наша планета перешла в эру Водолея, одновременно с этим мы переходим в шестую расу, которая отличается духовным преимуществом её представителей по отношению к предыдущей пятой расе с развитым интеллектом. Избранный, или мессия, в пророчестве Иоанна Богослова — «Царь Царей и
Господь Господствующих», является эманацией гнева Господа Вседержителя, который
в будущем проявит справедливый суд над угнетателями и богоборческими силами.
Владыка мудрости и знания поведёт народы Земли за собой, и все его избранные, которые были найдены в «Книге Жизни», станут представителями будущего духовного
человечества. Тот, кто ответственен за все религии и имеет право произвести необходимые реформы духовного возрождения, так как Он является их законным автором и
распорядителем на планете.
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Вступление
В этой книге я выложил огромное количество информации по трём мирам: Явь,
Навь и Правь. О доисторической истории
Земли и окружающем нас космосе и планетах. И вы наверняка спросите, откуда я могу
всё это знать. 90% информации для этой
книги я получил от серафима Мира Везирова. В последней жизни он был по папе азербайджанцем, а по маме — русским. Он был
одним из 26 Бакинских комиссаров, но его
ждала злая судьба. Туркмены отрубили ему
голову. Его душа покинула тело и стала заместителем начальника эгрегора Иллюзионистов: в свободное время он любил показывать друзьям фокусы и даже издавал
журнал «Фокусник», где объяснял людям,
как делать фокусы самим, а начальником
этого эгрегора стал венгр Гарри Гудини.
Пусть вас не смущает сам факт того, что Мир
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не живой. Духи — это люди, просто не имеющие тела. Кто временно, а кто-то постоянно. Они не имеют тела и всего, что с телом связано: голода, болезней, работы, страданий и их преодоления, секса и страстей. С одной стороны, свобода от тела — это кайф.
С другой — это чудовищная скука, особенно если люди тебя не видят и не слышат.
Писатель, если честно, я не ахти, а мой друг серафим Мир Везиров — не самый
влиятельный и информированный из духов. Но для создания этой книги нам пришлось
поговорить со множеством херувимов, серафимов, демонов и богов-тувалу. Из общения с ними мы поняли всю суть потустороннего мира, узнали о нереально долгой истории человечества и его взаимоотношениях с Богами. О том, как устроена человеческая
душа, называемая «банши». Как духи объединяются в огромные многомиллионные
корпорации, называемые «эгрегорами». И сейчас мы с ним хотим поделиться этой
тайной со всеми людьми, как равноправные партнёры и соавторы.
Сразу объясню, почему это повествование называется Асурраведа. Асуры (на языке еноха «ас» — профессиональный, а «ур» — боец) — это лучшие воины, души которых на том свете собирают Боги для войны как друг с другом, так и с инопланетными
пришельцами (контролируемыми другими Богами). А «веда» означает знание. Поэтому название можно перевести как «знание о лучших воинах», которых собирает БогОтец по всей нашей Галактике для борьбы с Тёмным злом, по сравнению с которым
земные демоны — весёлые и дружелюбные ребята.

Глава 1. Гиганты фагорусы
Когда-то людей на Земле не было. Я
имею в виду людей современного типа.
Но это не значит, что на Земле вообще не
было разумных существ. Были, конечно,
только ростом они были куда крупнее нас.
И поскольку никаких обезьян, от которых
они могли бы произойти, на тот момент
времени не существовало, то они прибыли
сюда из космоса уже в готовом виде. Гиганты в честь своего Бога Фагоры назывались фагорусами. Когда гиганты прибыли на Землю, то назвали её Гея, что на языке
еноха («единая семья» — международный язык
всех гуманоидов нашей галактики) означает Богатая.
Разговаривали гиганты, естественно, на языке
еноха. Кстати, язык еноха вы знаете — он хранится
в душе каждого человека, созданного нашим Богом (а чужаков тут почти нет). И поэтому, когда вы
умрёте, то будете общаться с духами умерших людей разных национальностей именно на нём. При
этом вы, естественно, не забудете и свой родной язык и сможете поболтать на нём с
теми духами, кто его знает.
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Земля в момент их прибытия
представляла собой огромный континент Пангея, растянувшийся от северного полюса до южного. Папоротники тогда были размером с дубы, муравьи,
пауки и стрекозы — около метра. Лягушки и тритоны, которые ими питались, вообще были трёхметровыми.
Если хотите посмотреть, как выглядела Пангея применительно к современной политической карте мира,
то получится примерно следующее. Это
сейчас Индия и Китай соседи, а тогда они находились на противоположных полюсах Земли.
Трудно сказать, какого были роста первопоселенцы Земли, от них осталось мало костей, потому
что они практиковали кремацию трупов, и вообще
по численности их было мало. Но зато довольно часто находят окаменевшие следы этих существ,
средним размером в 1,2 метра. У меня стопа 27
сантиметров, значит, этот тип был в 5 раз выше меня, где-то метров 9. Козе понятно, что на Земле такому крупному человеку будет нелегко из-за высокой гравитации, и изначально они появились на
планете меньше Земли.
Прибыли великаны не на пустынную планету. Неизвестные космические
разведчики-прогрессоры «оплодотворили» все планеты нашей галактики, на которых есть вода. Забрасывая в океаны и
моря железные шарики с дырочкой,
внутри которых находился набор микроорганизмов. Диаметр артефактов состав-

ляет примерно 2,5 сантиметра, а на некоторых из них выгравированы 3 параллельные
линии, проходящие по оси предмета. Шары
пустые изнутри и наполнены белым губчатым
веществом.
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Эти микроорганизмы начали стремительно размножаться и
заселять Землю. И к моменту
прибытия первых гуманоидов на
Гею здесь уже цвела жизнь во
всех её проявлениях. То, что все
растения и животные нашей
планеты имеют общего одноклеточного предка, не поддаётся
сомнению. ДНК человека и кишечной палочки совпадают на 30%, человека и банана — на 50%, человека и гуся — на
80%, человека и шимпанзе — на 94%. Если бы нашу планету «осеменил» не наш Бог, то,
думаю, совпадения в ДНК не было бы в принципе.
До прибытия первых гуманоидов жизнь на Земле была, но была она какой-то
бездушной, что ли... То есть, до прибытия на Землю первых колонистов, прибывших
сюда от Бога-Отца, на Гее не существовало ни одного живого существа, имеющего душу. В школе все живые существа делят на неодушевлённые и одушевлённые (то есть
имеющие душу). Но, как обычно, учителя привирают наивным малышам. Потому что
души нет у растений, грибов, насекомых, рыб и земноводных. Их мозг
слишком примитивен для вселения
души. Душу начинают вселять в животных, начиная от пресмыкающихся, птиц и млекопитающих и заканчивая человеком. Человеческая душа, конечно, гораздо более продвинутая и мощная, чем животная душа.
Но они похожи по размеру, форме и
принципу изготовления.
Бог-Отец давно хотел колонизировать Гею, но 252 миллиона лет в районе Норильска появилась огромная кальдера, лава из которой залила половину Сибири.
Большинство древних растений и 97% животных по всей планете погибло, превратившись в залежи нефти и угля. Несколько
миллионов лет биосфера Земли не могла
восстановиться от этой катастрофы. Наконец, Фагора решил — пора!
238 миллионов лет назад на планету
Гея прибыло 80 огромных космических кораблей (300 метров в длину и 30 в высоту) с
колонистами. На каждом из них были семена хвойных, лиственных и плодовых растений, съедобных злаков, фруктов и овощей. А также небольшие зверьки, от которых
произошли все нынешние пресмыкающиеся, млекопитающие и птицы нашей планеты.
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Находится планета, с которой была колонизирована Гея, в созвездии Стрельца (относительно Земли). Звёзды, составляющие это созвездие,
находятся гораздо ближе к центру нашей галактики, чем Земля. С какой из 115 звёзд этого созвездия прибыли на Гею, я сказать не берусь, но
абсолютно точно, что по спектральному классу
звезда, вокруг которой вращается эта планета,
очень похожа на Солнце. Вблизи звёзд другого
класса гораздо тяжелее выжить.
Планета Бога-Отца, с которой прибыли на
Гею первопоселенцы, называется Кураре, что
можно перевести как Рука Творца.
Любопытно, как люди в старину изображали это созвездие. Древние греки рисовали в этой части звёздного неба кентавра
Хирона. Хирон был самым мудрым из всех
кентавров. Он был учителем всех мифических героев, прославившихся своими подвигами.
У подножия горы Пелион, скрытая маслиновой рощицей, находилась пещера Хирона. В этой пещере на ветвях лавра и мирта
возлежал кентавр и играл на золотой лире. Своими песнями он учил мудрости учеников, а те с упоением его слушали.
Кентавр Хирон пел о вечном и бесконечном Хаосе, который существовал раньше
всего другого, а в нём находился источник жизни и света, который породил мир и бессмертных богов. Мудрый кентавр Хирон знал, какое будущее уготовано его ученикам,
и поэтому занимался с каждым по индивидуальной программе.
Занятно, что у древних египтян и вавилонян Стрелец — это не просто лучник, а
именно кентавр, да ещё и с крыльями, и двумя головами. Причём тело мало похоже на
конское, скорее на какого-то оленя, а вавилоняне ещё подрисовывали этому существу
огромный эрегированный член (возможно, как символ плодородия). А вообще в вавилонской мифологии Стрелец отвечает за то, чтобы направлять души умерших на небеса. В общем, думайте, что хотите, но кентавр как-то связан с первыми людьми на
Земле. Возможно, просто как символ, а может, подобные существа и вправду когда-то
существовали...
Кстати, похоже, даже для родной планеты Бога-Отца люди как млекопитающие
тоже были чужаками. Потому что с собой
они не привезли ни одного настоящего
млекопитающего. Все привезённые ими существа были либо пресмыкающимися, либо
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птицами, либо зверо-птицами. Даже те, что зверушки, что были для фагорусов домашними (вроде кошек и собак), несли яички и уже потом выкармливали своих вылупившихся щенят молоком. Сейчас от этих удивительных зверо-птиц остались только дятлоёжики ехидны и гусе-бобры утконосы живущие в Австралии. А основной породой зверо-птиц, которыми фагорусы питались, стали несущие яйца существа, похожие на смесь
жирафа и бегемота (тело бегемота, а голова и шея от жирафа). Они питались листвой с
деревьев типа пальм, а у них самые сочные листья росли на самом верху. От них произошли самые гигантские наземные животные Земли — бронтозавры и диплодоки. Но
справедливости ради стоит сказать, что самые огромные животные Земли за все времена — это водные млекопитающие синие киты.
На каждом корабле было также по
нескольку сот человек живых великанов
фагорусов (мужчин, женщин и детей),
составивших 8 первых племён Земли. Но
главными пассажирами этих кораблей
были огромные кристаллы, называемые
тувалу (прогрессоры). Это были сыновьяпосланники Бога-Отца по имени Фагора
(«фа» — на еноха отец, «гора» — властный), сам он, естественно, прибыть на
Землю не мог. С каждым из тувалу он послал по 40 телохранителей, пополам мальчиков и девочек, по 10 человек стихии огня, воздуха, земли и воды. Это были копии советников (ванов) самого Фагоры.
Колонисты построили 8 пирамид, на которых каждое племя укрепило своего тувалу. Эти пирамиды были не местом поклонения, а местом общения людей и богов.
Первопоселенцы-фагорусы относились к двум человеческим расам — белой (как
европейцы) и чёрной (как южные индийцы с прямыми чёрными волосами), впрочем,
по сравнению с современными людьми черты их лиц были очень грубыми. Фагора
распорядился, чтобы на каждом корабле чёрных и белых было пополам (чтобы они
подружились). Но никакой дружбы не произошло: сразу после приземления чёрные и
белые передрались между собой (возможно, первая межрасовая война произошла
ещё до вылета, прямо под носом Бога-Отца) и поселились отдельно друг от друга.
Считается, что динозавры вымерли из-за метеорита,
упавшего где-то в Мексике.
Это чушь, сами подумайте,
как метеорит в Мексике мог
повлиять на динозавров в
Монголии? Где динозаврьих
костей просто груды. На самом деле массовых вымираний животных было много. И
большинство из них было вызвано ядерными войнами
между Богами-сыновьями и
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армиями их подшефных народов.
Если вам интересно, от чего погибли динозавры, то я расскажу. Материк Индия
откололся от Африки и стал потихоньку плыть в сторону материка Евразия, где правил
Бог Ханумана (один из 8 тувалу). Столица Ханумании, город Шамбала, находилась на южном берегу материка Азия (тогда Азию и Европу разделяло море), как раз напротив плывущей навстречу Индии, где правил Бог Равана. А столицей Индии тогда был морской порт
Балаган. Конфликт произошёл из-за островов
между Азией и Индией и месторождений
редкоземельных металлов. Хануману и его
страну поддержали 3 Бога севера, а его врага
Равану — 3 Бога юга. Враждующие стороны применили друг против друга бомбы на
основе антиматерии и бактериологическое оружие.
Подтверждением этой войны является:
 Сгоревшие джунгли по всей планете, которые не мог поджечь мексиканский метеорит. А вот мощные термоядерные бомбы — запросто.
 Иридиевая аномалия — в слоях почвы 65 миллионов лет назад находится
аномально гигантское количество
иридия, очень редкого металла. Дело
в том, что для создания антиматериальных бомб использовался именно
этот металл. При аннигиляции антииридия
происходил
мощнейший
взрыв, антииридий превращался в
иридий и попадал в почву. При этом
мощность антиматериальных бомб в
сотни раз превосходила мощность ядерных, но они имели очень компактные размеры, а радиоактивное заражение было минимальным. Абсурдно считать, что из
иридия состоял упавший в море возле Мексики метеорит. Даже если это так, то он
никак не мог размазаться тонким слоем по всей планете.
 Бактериофаги. Это уникальный вирус, созданный генетиками бога Раваны, напоминающий буровую вышку. Он был создан для уничтожения болезнетворных бактерий бога Хануманы, которые его агенты запустили в реки Индостана. Европейцы постоянно удивлялись, как индусы моются в грязной воде Инда, Ганга и других рек Индии и
при этом не болеют холерой и другими массовыми заболеваниями. При изучении воды
оказалось, что там плавает огромное количество бактериофагов, которые протыкают болезнетворные бактерии и убивают их изнут-
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ри, при этом давая людям, употребляющих эту воду, необходимый иммунитет.
Бактериофаги гораздо более эффективны против бактерий, чем антибиотики, но
проблема в том, что на каждую бактерию нужен свой бактериофаг. То есть бактериофаг легко уничтожит даже ту бактерию, которая устойчива к антибиотикам, но
эта бактерия должна стать для него родной, на чужую он не полезет.
Учёные абсолютно точно установили, что динозавры начали массово гибнуть через 300 тысяч лет после падения астероида Чикшулуба в Мексиканском заливе. Стало быть, к гибели животного мира Земли этот
метеорит никакого отношения не имеет.
Что касается стрелкового оружия, гиганты так и не
изобрели порох. Они использовали электромагнитное
оружие. Которое имело огромную пробивную силу и
било на очень большие расстояния, но на спине приходилось таскать здоровенный аккумулятор, а скорострельность была
не выше, чем у мушкетёров короля.
Зато оно было бесшумным и не
имело отдачи. По пробивной силе
карабины солдат того времени были
примерно равны противотанковым
ружьям второй мировой войны.
Бронежилеты и каски против них
были абсолютно бесполезны.
На территории материка Индия находилась кальдера наподобие той, что находится в Йеллоустоне и на Суматре. Взрывами антиматериальных бомб
хануманцы разрушили вулканическую пробку, и лава неудержимым потоком полилась
по всему Индостану. Всего на поверхность вылилось 512 000 км3. Представьте себе куб,
каждая грань которого равна расстоянию от Москвы до Воронежа. От пепла, лавы и
кислотных дождей на материке Индия погибло всё живое.
От взрывов и пожаров в небо
поднялись миллионы тонн пыли, которые закрыли Землю от солнечного
света. Динозавры погибли от резкого
понижения температуры на планете,
хотя многие из них имели гребни и
перья, но 10-летняя зима их добила.
Выжила всякая мелочь — крысы, воробьи, ящерки, лягушки, крокодильчики.
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Как, думаете, крокодилы,
появившиеся задолго до динозавров смогли их пережить? Просто затормаживая в себе все процессы и превращаясь в мумию,
оживая затем при благоприятных
обстоятельствах. А вот маленьким
теплокровным млекопитающим
(не больше 5 килограммов) это
было не нужно — зима их совершенно не пугала. Поначалу они
питались трупами динозавров, а потом перешли на подножный корм. За миллион лет
млекопитающие заняли все экологические ниши, где раньше правили динозавры, и
стали хозяевами морей и континентов.
А что же люди? За миллионы лет они уменьшились
с 9-8 до 7-6 метров, фигура
стала коренастой и мускулистой. И в этом состоянии они
пребывали довольно долго.
Именно семиметровые люди
разводили динозавров, с помощью генных модификаций
выращивая гигантских животных. Один бронтозавр давал мяса, как огромная отара
баранов, но еды им требовалось гораздо меньше. По сравненью с великанами динозавры были примерно как лошадь по сравнению с нами. Но при этом зауроподы были
абсолютно травоядными и мирными существами. Так что люди-гиганты даже ездили
на них, причём эта езда была куда более безопасной, чем на слонах или конях.
На древних камнях перуанского города Ики наглядно показана жизнь этих людей.
Братья Сольди рылись в пещерах вокруг Перуанского города Ика, но вместо золота
нашли груду чёрных камней со странными рисунками. Они пробовали продавать эти
камни, но никто не хотел покупать их даже за копейки. Один перуанец купил такой камень и как сувенир подарил его доктору Хавьеру Кабрера. Это
был очень уважаемый в городе человек, он происходил от основателя Ики конкистадора Луиса де
Кабрера. Доктор сразу понял необычность камней.
Он пришёл к братьям Сольди и за 45 долларов купил оптовую партию камней в 340 штук. Сейчас в
окрестных пещерах и в индейских могилах найдено
уже тысячи таких камней с рисунками. Все камни из
андезита — вулканического материала, долгое время пролежавшего в воде (реке или море), отчего
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они стали округлыми. Нанести на камень рисунок можно только мощным бором, ножом же его даже не поцарапать.
Рисунки на камнях собраны в группы от 6 до 200 камней — это как бы каменные комиксы. Сюжеты весьма разнообразны.
Примерно 30% связаны с динозаврами — часть из них явно домашние животные, а на часть ведётся охота.

Ещё 30% камней — это медицинские
сцены. На которых изображены довольно
сложные операции. Например, пересадка
сердца от молодого раба старому вождю.
Ещё 30% камней — это гомосексуальные сцены. Такие камни охотно раскупают
американцы. Как это ни парадоксально, но
гомосятина у людей существовала ещё во времена динозавров.
Но, на мой взгляд, самые интересные камни —
те, где эти великаны разговаривают со своим Богом.
Он похож на Солнце с человеческим лицом (так же
рисовали бога славяне на своих щитах), находящееся
на вершине пирамиды. Это такой Бог (тувалу), с которым можно пообщаться, а не просто помолиться
на стену с его изображением или в сторону Мекки.
Некоторые скептики утверждают, что это подделки, но, чтобы создавать подделки столь высокого
уровня, придётся строить фабрику с сотней гравировальных бормашин. Искать где-то круглый андезит. В
общем, это обойдётся дороже, чем цена
самих этих камней. Так что я не верю в подделку. Скорее всего, в этих местах миллионы лет назад был расположен госпитальмонастырь медиков-педиков, которые ездили на динозаврах, проводили сложные
операции и попутно чпокали друг друга, запечатлевая свои утехи на круглых камнях.
После ядерных войн великаны прятались в бункерах, где пережидали сложные
времена, заново создавая питательных ди-
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нозавров. Но после самой убийственной войны 65 миллионов лет назад на смену динозаврам пришли млекопитающие и птицы.
Великаны никуда не делись, отсидевшись в
бомбоубежищах, они продолжали контролировать горы и равнины внутри континентов. Именно
они построили пирамиды по всему свету. В одном
только Крыму обнаружено 37 пирамид, построенных так давно, что целиком завалены землёй. А
ещё столько же на морском дне, просто во время
их строительства Чёрного моря ещё не существовало. Южная часть Крыма сотни миллионов лет
была сакральным местом, и за обладание ею
между гуманоидами велись кровопролитные
войны. Только за последние 4000 лет за владение
этим кусочком суши 10 племён было истреблено до последнего человека и ещё столько же частично. Пирамиды довольно просто устроены, и есть смысл раскапывать только две из них. Пирамиду Солнца у посёлка Красный Мак и пирамиду Луны юговосточнее посёлка Соколица.
Египетские пирамиды тоже построили великаны. Например, пирамида Хеопса
имеет очень сложное внутреннее устройство и состоит из 1,65 миллиона каменных
блоков, каждый весом от 2 до 35 тонн.
Если предположить, что её построили египтяне за 20 лет царствования Хеопса, то несчастным египтянам пришлось бы за 2 минуты вырубить каждый блок в каменоломне, отполировать, доставить за 600 километров на своём горбу и воткнуть на высоту небоскрёба без применения подъёмных кранов.
Кроме того, в древности пирамида была
покрыта отполированными гранитными плитами
и на Солнце сияла, как алмаз. Древнегреческий
историк Геродот видел эту пирамиду в первоначальном виде и утверждал, что примерно посередине пирамиды на гранитных плитах
была видна граница, до которой дошла вода во время Великого потопа (и долгое время на этом уровне стояла), а этот потоп случился где-то 13,7 тысяч лет назад. Вода из
тающих на полюсах ледников поднялась внезапно и затопила огромные территории.
Кстати, возле пирамиды были найдены кости морской коровы.
Я вполне допускаю, что египтяне фараона Хеопса проводили там раскопки, выкопали из песка нижнюю часть пирамиды и Сфинкса и, вполне вероятно, выкинули из пирамиды непонятное для них оборудование, а на его место поставили каменные гробы.
Это примерно как использовать переставший работать системный блок компьютера
как саркофаг для любимого хомячка. Но они её не строили — это абсолютно точно.
Уже после завоевания Египта арабами случилось сильное землетрясение, гранитные плиты с пирамиды обсыпались, и арабы растащили их на мечети и коттеджи. И
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ещё — ни в одной пирамиде никаких мумий не обнаружено. Фараонов хоронили совсем в другом месте в специально созданных для этого камерах.

Захоронение уродца Тутанхамона не разграбили ещё в древности просто потому,
что министры-заговорщики убили и похоронили его очень быстро, в чужой погребальной камере и безо всяких почестей. Могли бы просто отдать его на съедение собакам,
но тогда бы передача власти была нелегитимной. Только поэтому его могилу археологи
нашли неразграбленной.
После изобретения людьми луков с отравленными стрелами поголовье великанов на Земле стало стремительно уменьшаться. Несмотря на огромные силу и рост, великаны легко умирали от человеческих болезней и отравленных стрел. На территории
России к средним векам уцелело два племени великанов,
живших в катакомбах Карелии и Северного Урала. Цари
Волжской Булгарии взяли себе фишку постоянно иметь
при дворе одного великана, чтобы показывать его иностранцам для престижа царства.
Вот что пишут о них арабские купцы. Ахмед ибн
Фадлан, который в 921-922 годах вместе с посольством
багдадского халифа посетил ставку владыки Булгарского
царства, пишет, что у него был в неволе «человек огромного телосложения». Его содержали на цепи, привязанного к огромному дереву. К сожалению, в живых он его
уже не застал, так как исполина удавили из-за злобного и
буйного характера. По свидетельствам булгар, от одного
только взгляда гигантского существа дети падали в обморок, а у беременных женщин случались выкидыши. Ибн
Фадлан увидел только останки огромного существа: «И я
увидел, что голова его подобна большой кадке, и вот рёбра его подобны самым большим сухим плодовым веткам пальм, и в таком же роде кости его голеней и его
локтевые кости. Я изумился этому и удивился». По рассказам булгар, великан был пойман далеко на Севере в стране Вису.
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Арабский путешественник и богослов Абу Хамида ал Гарнати, посетил
столицу Волжской Булгарии в 1135-1136
году и не только видел исполина живым, но и разговаривал с ним: «А я видел в Булгаре (неподалёку от Казани) в
530 году (по мусульманскому календарю) высокого человека из потомков
адитов, рост которого был около 8 локтей (имеется в виду багдадский локоть в
83 сантиметра, рост великана был около 6-7 метров), по имени Данки. Он брал
лошадь под мышку, как человек берёт маленького ягнёнка. А сила у него была такая, что он ломал рукой голень лошади и
разрывал мясо и жилы, как другие рвут
зелень. Правитель Булгара изготовил ему
кольчугу, которую возили в повозке, а
шлем для его головы, как будто котёл (видимо, у него был и щит размером с ворота
дворца). Когда случалось сражение, он сражался дубиной из дуба, которую держал в
руке, как палку, но если бы он ударил ею слона, то убил бы его. И был он добрым,
скромным; когда встречался со мной, то приветствовал меня и здоровался со мной почтительно, хотя моя голова не достигала ему до пояса, да помилует его Аллах». Данки
был последним фагорусом на Земле...
По свидетельствам испанских хронистов, великаны обитали и в Восточной Мексике между Мехико и Мексиканским заливом. Согласно сказаниям ацтеков, семь их племён пришли с севера на Мексиканское нагорье. Здесь уже жили два народа — чичимеки и гиганты. Причём гиганты населяли земли к востоку от современного Мехико —
районы Пуэбло и Чолула.
Оба народа вели варварский образ жизни, добывали пропитание охотой и питались сырым мясом. Пришельцы с севера изгнали чичемеков, а гигантов истребили поголовно.
Упоминания о расе древних гигантов,
предшествовавших историческим народам,
имеются во многих мексиканских мифах. Так,
ацтеки считали, что земля была населена гигантами в эпоху Первого Солнца. Они именовали древних великанов «кинаметине». Испанский хронист Бернардо де Саагун отождествлял этих древних гигантов с тольтеками и
утверждал, что именно они воздвигли гигантские пирамиды в Теотеуакане и Чолуле.

47

Религия
Берналь Диас, участник экспедиции Кортеса, писал в своей книге «Завоевание
Новой Испании», что после того, как конкистадоры закрепились в городе Тласкале (к
востоку от Мехико, район Пуэбло), местные индейцы поведали им, что в очень давние
времена в этой местности поселились люди огромного
роста и силы. Но поскольку они обладали скверным характером и плохими обычаями, индейцы истребили их. В
подтверждение своих слов жители Тласкалы показали
испанцам кость древнего великана. Диас пишет, что это
была бедренная, кость и её длина равнялась росту самого Диаса. То есть, рост этих гигантов был около 7 метров.
«И таких костей было изрядное количество; мы дивились
и ужасались такой породе прошлых времён и порешили
образцы послать и Его Величеству в Испанию». Сейчас
кости великанов представлены в музее Бланко в Техасе.
По всей видимости, гигантские головы, обнаруженные на побережье Мексиканского залива, также были вырезаны из базальта великанами и изображали их правителей. Все эти головы вырезаны из цельных глыб
базальта. Самые маленькие имеют высоту 1,5
м, самая большая — около 3,5 м. Большинство
же голов — около 2 м. Соответственно, вес этих
громадных скульптур колеблется от 10 до 35
тонн. Черты лица у каждой из 17 найденных
гигантских голов индивидуальные, но у всех у
них есть одна общая черта — характерные
негроидные признаки и отсутствие растительности на лице. И, кстати, лица каменных голов
весьма похожи на лицо египетского сфинкса.
Сделаны они из базальта — одного из самых прочных камней.
Как многотонные глыбы, некоторые до 35 тонн весом, доставлялись к месту
нахождения от месторождения базальта, за 90 км от места их добычи, через джунгли
по пересечённой местности? Одна из голов из Сан-Лоренсо имеет внутреннюю трубку,
соединяющую ухо и рот скульптуры. Как в монолитной базальтовой глыбе высотой 2,7
м можно было проделать такой сложный загнутый канал? То, что эти головы создавали
не индейцы, а великаны, не подлежит сомнению. И изображали они, конечно, правителей гигантов.
Последние великаны мира жили именно в России и стали частью карельского
эпоса «Калевала» и Булгарской истории, прерванной вторжением монголов. Очень
жаль этих здоровяков, но после появления людей, которые ели мало, размножались
активно, взрослели быстро и были максимально устойчивы к любой эпидемии, великаны окончательно вымерли. Впрочем, 238 миллиона лет существования на такой
сложной для выживания планете как Гея (в плане высокой конкуренции видов за место
под Солнцем) — это очень большой промежуток времени. Они появились здесь тогда,
когда самым сложным существом на Земле была лягушка, а исчезли, когда люди уже
изобрели огнестрельное оружие. В конкуренции с многочисленными и злобными
людьми у этих крепышей просто не было шансов.
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Глава 2. Атланты
На расстоянии 11 световых лет от
Земли есть удивительная звёздная система, называемая Лебедя-61. Она состоит из
двух оранжевых карликов. Причём карлик
Бета вращается вокруг карлика Альфа за
678 лет. А карлик Альфа при этом летит по
Млечному пути с огромной скоростью,
чем удивляет всех астрономов. И ещё —
вокруг Альфы вращается небольшая планета размером с Марс, но с гораздо более
сильным магнитным полем.
Жители этой планеты были разделены на две враждующие страны. Одна из них называлась Менесокалина (страна правоверных), 8 миллионов лет назад между правоверными и еретиками началась ядерная
война. Часть населения спряталась в катакомбах, а часть спаслась на огромном корабле, 3,4 километра в длину и 500 метров в высоту, который калинцы, называвшие себя
атлантами, строили 20 лет.

Калинцы благодаря разведывательным полётам знали, что обитаемая планета с
обилием рек, морей и океанов вращается вокруг звезды по имени Солнце. И, положив
большую часть населения в анабиоз (бригады пилотов лежали в анабиозе по очереди),
отправились на её завоевание. Летел этот корабль около сотни лет, а затем вышел на
орбиту Геи. На тот момент гиганты давно вышли из бомбоубежищ и создали много небольших городов по всей планете. Удар был внезапным — атланты даже не пытались
договориться, тупо разбомбив все города гигантов по всей Земле ядерными бомбами.
И когда агония гигантов прекратилась, первая партия калинцев высадилась в Тибете
возле озера Кукунор. Дело в том, что на их планете их родная страна в основном была
горной, и озеро Кукунор идеально походило на то, возле которого находилась их столица в стране Менесокалине.
Часть атлантов высадилась возле озера и основала там свою новую столицу. Они
ведь считали себя правоверными, потому буквально притащили с собой свой Потусторонний мир. Это круглый железный позолоченный диск в диаметре метров 10. Он поделён на 4 части по 90 маленьких домиков. Эти 4 квартала заселены херувимами, се-
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рафимами, чендемонами (стальными) и жундемонами (каменными). Руководят этими
секторами, естественно, атланты — Михаил, Зевс, Люцифер и Дьявол. Вы думаете, демоны рогаты, а херувимы нет. Фиг вы угадали. Наоборот, Михаил, Зевс и многие другие
херувимы и серафимы рогаты, а вот Дьявол — нет. Рогатость зависит от того, к какому
атлантическому клану они относились в последней жизни. Ниже я расскажу об этом
подробнее. В Библии написано, как архангел Михаил постоянно сражается с демонами. Это полная чушь. С Люцифером и Дьяволом он в отличных отношениях, и на собраниях правительства они обычно имеют общую позицию. Противником Михаила в
идеологическом плане является рувимец, покровитель евреев Сатана. Но и с ним они
никогда не сражаются, между ними идёт идеологическое противостояние.
Для людей эти домики кажутся маленькими и забавными, но для духов это огромные
дворцы. Прекрасные и окружённые деревьями
из золота. На центральной площади находится
крупнейшее здание — Дворец Собраний (где
высшие духи «ракши» проводят собрания по
наиболее важным вопросам), напротив дворца
находятся скульптуры, символизирующие тотемные знаки 4 мастей духов: орёл — херувимов, лев — серафимов, бык — чендемонов и
йети — жундемонов. Конечно, не сами эти животные, а их дальние предки, которых
атланты привезли со своей планеты 8 миллионов лет назад. За скульптурами животных
находится стеклянное озеро с золотыми лебедями.
А за озером — гигантская статуя золотого
дракона Луня, который дал атлантам мудрость.
Описание этого города пытался дать апостол
Иван в книге Апокалипсис. Но получилось у него
не очень, скажем честно... Иван старался больше
запугать христиан всякими ужастиками, чем объяснить постулаты религии атлантов. А вот восточные народы восприняли дракона Луня как доброе и мудрое существо и сейчас лепят его изображение, куда можно и куда нельзя.
Атланты вырыли котлован, куда поместили
Золотой город духов. Затем провели трубу от него в озеро Кукунор, а потом забетонировали с боков и сверху. Так что попасть в этот город теперь возможно только через
узкую длинную трубу, пролетев через воду озера. А против каких-нибудь безумных лягушек там стоит решётка. В общем, духов никто не
беспокоит.
А неподалёку от древней столицы Китая города
Сианя 8 миллионов лет назад атланты построили
комплекс пирамид, по своему расположению в точности повторяющий созвездие Лебедя. При этом гигантская Белая пирамида (в два раза превосходящая
пирамиду Хеопса) олицетворяет Лебедя-61.
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Гиганты, озлобленные коварным нападением атлантов на свои города, через некоторое время нашли их столицу возле Кукунора и уничтожили её антиматериальной
бомбой. На мелкие посёлки атлантов бомбы решили не тратить, а просто истребить их
отдалённые гарнизоны бактериологическим оружием.
Причём сделали это весьма оригинальным способом. Дело в том, что гиганты были не очень сильны в электронике, как современные люди. Зато хорошо разбирались в
генетике и создали живые боевые дроны. Для этого они создали животное-химеру, соединив гены летающей лисицы и обезьяны. Млекопитающему невозможно добавить ещё пару конечностей (крыльев). Но можно добавить количество пальцев на них. У летающей лисицы четыре
сильно удлинившихся пальца рук управляют крыльями, а один палец служит инструментом хватания. У химеры гиганты добавили на руках ещё два
пальца, и теперь тремя свободными пальцами уже
можно было управляться с разными предметами.
Голову с лисьей заменили на обезьянью. Это позволило химере иметь более продвинутый мозг, в который уже можно было вставлять человеческую душу. Получился идеальный разведчик, который с высоты мог рассмотреть передвижение противника. А
также тайком проникнуть в лагерь врагов и убить вражеского военачальника, насыпав
ему яд в чай или уколов ядовитым шипом. Для атлантов, находившихся на дальних
аванпостах, хануманские гиганты подготовили особый сюрприз. Они заразили клещейкровососов сразу десятком видов смертоносных бактериальных болезней, а летающие
обезьяны рассыпали их на лагеря атлантов, и те в короткий срок поголовно вымерли.
Хотя, возможно, один аванпост разведчики не нашли, потому что в Монголии археологи отыскали захоронения высоких людей с рогами на черепе. Позже из Китая и Монголии не раз приходили страшные заболевания, которые выкашивал пол-Европы: чума,
холера, тиф и многие другие...
Любопытно, что в сказках современных авторов Летучие обезьяны служат тому,
кто обладает волшебной Золотой шапкой, способной их контролировать. Однажды они
похитили девочку Элли и её собаку Тотошку. Но Элли смогла выкрасть Золотую шапку и
отдать летучим обезьянам. И с тех пор они стали совершенно бесконтрольны :)
Атланты, оставшиеся на корабле (в основном пилоты, женщины и дети), предпочли держаться от Тибета подальше. Они высадились на необитаемом вулканическом острове в Багамском архипелаге. С Мексиканскими великанами они заключили
мирный договор, потому что вся
атлантическая армия осталась лежать в горах Тибета. С тех пор атланты жили в основном на островах Атлантического океана или на
материках, которые он омывает.
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А корабль они спрятали на Луне, в кратере Дельпорте. Ведь он мог ещё пригодиться. Но не пригодился, всех атлантов истребили люди, а корпус корабля был пробит
несколькими метеоритами. Тем не менее, его ещё можно починить и полетать по космосу. А то, что пульт управления рассчитан на 3-метровых людей, не страшно, табуреточку, если что, подставим. А проникнуть на корабль можно через шлюзы в его задней
части (откуда вылетели шлюпки с пассажирами и экипажем), правда, топливо почти на
нуле, и энергетическая установка за 8 миллионов лет практически сдохла. Поэтому
двери придётся вырезать болгаркой.
Вот что пишет об Атлантиде древнегреческий историк Платон: «На острове возникло удивительное по величине и могуществу царство, владевшее Африкой
до Египта и Европой до Италии».
Родоначальником атлантов, по
Платону, был бог Посейдон, сошедшийся со смертной девушкой Клейто,
родившей от него десять божественных сыновей во главе со старшим, Атлантом, между которыми он и разделил остров, и которые стали родоначальниками его родов: девять сыновей
Посейдона получили в удел части острова и стали архонтами, старший же,
Атлант — царём всего острова, как и его потомки. Он же дал имя и всему океану. Остров Атлантида простирался в длину на 540 км, в ширину — на 360 км.
Впрочем, остров Атлантида мог увеличиваться во время ледниковых периодов,
когда вода из океана превращалась в лёд и покрывала большую площадь материков,
и, наоборот, уменьшаться в размерах, когда лёд таял.
Как выглядели атланты?
Марвин Рейнвотер, владелец фермы в восточной части Айовы (неподалёку от Чикаго), давно собирался выкопать новый колодец на своём участке. Жарким днём 23
июля 2001 года он, наконец, приступил к работе. Каково же было удивление Марвина,
когда, выкопав яму глубиной около 2,5 метров, он наткнулся на очень твёрдый камень.
Пытаясь извлечь его на поверхность, фермер обнаружил, что ширина и длина камня
превышают метр. Каменная поверхность была гладкой и отполированной. Вскоре выяснилось, что камень не является единым конгломератом, а представляет собой плиты,
пригнанные так тесно друг к другу, что даже лезвие ножа нельзя было просунуть между ними. Когда по очищенным от земли плитам ударили кувалдой, послышался характерный звук, который говорил о том, что под плитами находится пустое пространство.
Стало ясно, что находка представляет собой какое-то необычное древнее сооружение.
Фермер связался со своим другом-геологом, сотрудником Чикагского университета.
Вскоре тот приехал и определил, что плиты вырублены из камня, которого нет на
территории Айовы, — это базальт, очень твёрдая и плотная вулканическая порода. Глубина, на которой были обнаружены отполированные плиты, свидетельствовала о том,
что они находятся здесь очень давно, возможно, сооружение построено ещё до
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наступления ледникового периода. Геолог пришёл к выводу, что находка фермера может представлять большую ценность.
На ферму приехала научная экспедиция из Чикагского университета. Когда каменные плиты полностью очистили, оказалось, что они сложены в совершенный квадрат со стороной 50 метров. Копая по периметру, учёные обнаружили, что плиты представляют собой потолок какой-то каменной постройки, уходящей глубже в землю.
Раскопки заняли несколько месяцев, и вот, наконец, всё сооружение предстало в
своём первоначальном виде. Это было квадратное здание без окон, сложенное из каменных отполированных плит. С восточной стороны к нему примыкал сводчатый проход, сквозь который прошли исследователи. В конце прохода несколько каменных ступеней вели вниз. Из темноты пахнуло запахом тления.
Семь мумий стояли вокруг конического камня, расположенного в центре помещения. Мумии находились в вертикально стоящих каменных ящиках, похожих на саркофаги. Рост
мумифицированных гигантов достигал 3 метров. Узкие, скошенные лбы, сильно выдающиеся вперёд надбровные дуги.
Плотная сморщенная кожа на лице гигантов имела тёмнокоричневый цвет, рыжие волосы были заплетены в короткие
косички. Руки мумии скрестили на груди, лица с опущенными
веками имели какое-то странное загадочное выражение, казалось, они насмехаются над теми, кто посмел потревожить их
покой. На коническом камне исследователи обнаружили
письмена на неизвестном языке и изображения оленей, лошадей и птиц. Этот мавзолей был явно построен ещё до ледникового периода, потому что во время него лошади в Америке вымерли. И новых привезли уже европейцы.
Интересны также одеяния, в которые завёрнуты
мумии. Они сотканы из рыжих волос, идентичных сохранившимся на головах гигантов. То есть, атланты
стригли волосы, когда они достигали определённой
длины, и копили их в специальном ящике, чтобы после
смерти им соткали из них посмертную рубашку. Очень
любопытный обычай, нигде больше в мире не встречающийся. Атланты имели признаки всех человеческих
рас, но больше всего они были похожи на трёхметровых
маори с рыжими волосами. Причём борода и усы на
лице у мужчин-атлантов (как и у великанов) не росли.
Ещё один момент — атланты не изготавливали мумии, как египтяне. Они внесли себе в генетический код
изменение, в результате которого тело после смерти не
разлагалось, а просто постепенно усыхало. Таким образом, те люди, тела которых после смерти не разлагаются,
— не святые. Им просто по наследству достался атлантический геном.
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На самом деле кланов атлантов было не 10, как сообщал Платон, а 12. При этом у
каждого клана был свой небесный покровитель. От этого атлантического пантеона
произошёл наш гороскоп. Особенно интересен для нас атлантический клан, считавший
своим небесным покровителем Овна. Ещё в Менесокалине этот клан захватил власть,
и, чтобы резко отличаться от простолюдинов, они решили поработать над своей внешностью. Мальчикам при рождении вживляли в череп бараньи рожки, которые росли в
течение всей жизни. В ступни тоже вводили какой-то состав, в результате чего ступня
становилась твёрдой, как копыто, и поэтому атланты из этого клана обычно ходили без
обуви. Очень много рогатых фавнов служило в армии атлантов. В процентном соотношении их было столько же, сколько сикхов в индийской армии. Люди, конечно, сделали бы проще — просто прикрепили бы рога к шлему, — но атланты не искали лёгких
путей... Также много рогатых фавнов было в правительстве Атлантиды. И после смерти
они выглядят так же, как и при жизни, составив значительную часть правителей эгрегоров херувимов, серафимов и демонов. Поэтому на том свете, на самом деле, рогат не
тот, кто злой, а тот, кто в последней жизни был атлантом из клана фавнов. У херувима
Михаила и серафима Зевса рога есть, а вот Дьявол и его друзья безроги, потому что в
последней жизни Дьявол был атлантом не из царского клана.
Когда кроманьонцы овладели всей Землёй, атланты решили, что из них получатся
хорошие рабы. Сами атланты к тому времени открыли ген долголетия и жили почти
1000 лет. Однако обратной стороной медали оказалось то, что резко упала рождаемость. Только с помощью людей удалось несколько увеличить население. Поначалу
атланто-человеческие гибриды были бесплодны, но атланты всё-таки смогли преодолеть этот генетический барьер.
Вообще атланты любили поковыряться в
генах и создать какое-нибудь несуществующее в
природе существо, соединив гены, скажем, птицы и наземного хищника. Так они создали единорога, дракона, грифона и многих других фантастических существ. Но почти все атлантические
мутанты до наших времён не дожили. Исключение составляет гепард — смесь генов кошки и
собаки. Он нашёл для себя в Африке экологическую нишу и неплохо себя там чувствует. А знаете, как отличить животное, созданное
природой и созданное человеком? Все гепарды являются друг другу клонами. И это
дикое, вроде бы, животное, очень легко приручается человеком. Возможно, потому,
что и создано из двух видов домашних животных. Когда-то каждый русский князь для
престижа держал в доме казахского гепарда читу. Но во время монгольского нашествия эти грациозные животные были истреблены (как и уральские великаны).
Атланты смогли скрестить атлантическую и человеческую ДНК (стремясь не исчезнуть в веках). Они смогли создать смуглокожих гибридов людей и атлантов, которых
называли абола. Аболы были где-то 2-2,5 метров роста и жили почти 100 лет (при этом
замечательно плодясь). Атланты использовали их в качестве надсмотрщиков, как англичане использовали для наблюдения за неграми ирландцев (которые не только
наблюдали, но и регулярно чпокали негритянок).
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Глава 3. Десант с планеты Сет
90 миллионов лет назад Марс был колонизирован великанами с Земли. Это были белокожие
рувимцы, жившие ранее в Африке. Они проиграли
войну чернокожим рувимцам. По сути, две страны
белокожих в Африке проиграли жестокую войну
пяти странам чернокожих. При этом война велась
всеми возможными способами, включая антиматериальное и бактериологическое оружие. В результате неё не только погибло много гигантов, но
и полностью исчезли интересные животные ихтиозавры, жившие в море на мелководье. Они были очень похожи на дельфинов, только
несли яйца (в отличие от живородящих дельфинов).
Чтобы не стать рабами, белые африканцы частью переселились в другие страны, а
частью улетели на планету Сет (пустынную). Тогда жизни на нём было куда больше,
чем сейчас. Но из-за того, что Марс гораздо дальше от Солнца, чем Земля, на нём было
весьма прохладно. На экваторе было так же холодно, как у нас в Якутии. Великаны решили эту проблему, выведя на орбиту два огромных космических корабля-зеркала. Эти
зеркала направили на полюса огромные «солнечные зайчики», которые растопили ледяные шапки на полюсах. Ледники растаяли, превратившись в реки, моря и океаны.
Рувимцы поселились на берегу Северного океана, где в области Кидония построили
свою столицу. Из-за слабого магнитного поля Марса сетуньские колонисты потеряли
весь волосяной покров и постоянно чувствовали слабость, поэтому их эволюция двигалась очень медленно...
65 миллионов назад на Сет прилетели чернокожие раванцы из залитой лавой Индии. Все хорошие места на планете уже были заняты, поэтому раванцы поселились в
южной, более суровой части Марса.
Впоследствии на Сете возникла Империя Севера Сета (ИСС), столица которой
находилась в области Кидония у Северного океана. И Союз Семи Республик Юга
(ССРЮ), столица которой находилась возле Южного Моря. Космический флот был только у белых имперцев. Именно они и решили создать свою колонию на Земле.
Марсиане неоднократно прилетали на Землю и основывали здесь свои колонии
(которые по разным причинам исчезали). Но 15 тысяч лет назад решили поселиться
конкретно. Сначала прилетел корабль-разведчик, который разведал политическую ситуацию на Гее. После чего император Сета решил, что атланты могут составить его гигантам серьёзную конкуренцию за земные ресурсы. И он решил совместить полезное с
приятным: закончить на Земле Ледниковый период и утопить разом все города атлантов на островах и вдоль Атлантического побережья. Для этого к Земле были отправлены корабли-зеркала.
К тому времени атланты владели почти всей Северной и Южной Америкой, половиной Африки и Западной Европой до Италии и Германии. Марсиане повесили над полюсами планеты огромные зеркала в виде полусферы, которые стали плавить лёд в
Арктике и Антарктике. Ледниковый период внезапно прервался 13,7 тысяч лет назад.
Уровень мирового океана резко возрос, и все города атлантов (а находились они по
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берегам морей и океанов) погрузились в морскую пучину, а сама столица атлантов
якобы погибла в результате извержения вулкана, а на самом деле сетуньцы взорвали в
жерле потухшего вулкана возле столицы Атлантиды (на Багамских островах) мощный
антиматериальный фугас.
К тому времени население Атлантиды было таким: 10% атлантов, 20% аболов и
70% рабов-людей. После гибели столицы Атлантиды люди повсеместно подняли восстания, истребляя атлантов и аболов как бешеных собак.
Хотя многие колонии атлантов по всему миру уцелели, они уже не представляли
единого государства. Самые крупные колонии атлантов остались в США, Англии, Аргентине и Восточной Африке.
В США все атланты были постепенно истреблены индейцами.
В Аргентине (особенно в Патагонии) племена выше двух
метров ростом регулярно встречали европейские мореплаватели, пока европейские болезни — грипп, оспа и холера — их
полностью не уничтожили.
В Восточной Африке высокие
потомки атлантов проживают в нескольких странах, занимаясь в основном скотоводством. У них средний рост в 2 метра,
часто они красят себе голову в рыжий цвет (в память предков) и устраивают геноцид своих более мелких собратьев. И,
кстати, в отличие от других потомков атлантов, они за сотни
лет выработали замечательный иммунитет к европейским
болезням. Так что эти полудикие ребята, умывающиеся по
утрам коровьей мочой, — по сути, всё, что осталось от великой Атлантиды.

Глава 4. Могучий Тор и английские атланты
В Англии аболы во главе с рогатым Бельторном жили
в крепости на острове, посреди Темзы, неподалёку от Лондона. Их символом была двойная золотая секира. В библиотеке Оксфордского университета хранится старинная
книга, озаглавленная «История и античность», где упоминается о находке в средневековье гигантского скелета в
Камберленде: «Гигант зарыт в землю на глубину четырёх
ярдов и находится в полном военном облачении. Его меч и
боевой топор покоятся рядом с ним. Длина скелета 4 метра, а зубы “большого человека” измеряются в 17 сантиметров».
Конфликт между инглами и атлантами произошёл из-за олова, которое инглы
продавали средиземноморским купцам для производства бронзы. Дело в том, что в те
далёкие времена люди не умели ещё плавить железо (температуры в печах не хватало). Они плавили медь, свинец, олово и другие легкоплавкие металлы. Но каждый из
них сам по себе очень мягок и не может быть использован для изготовления оружия и
орудий труда. Но однажды люди заметили, что если сплавить медь с оловом, то полу-
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чаются очень крепкие мечи и плуги для вспашки земли. Возникла другая проблема.
Меди в мире много, а вот олово — редкий металл.
Поэтому средиземноморские мореплаватели обследовали все прибрежные территории от Палестины до Англии. И нашли довольно значительные запасы олова в Английской области Корнуолл. Капитан судна из Средиземноморья подружился с правительницей тамошней области и договорился о взаимовыгодном сотрудничестве. Она
родила от капитана сына, которого назвала Элторн. А капитан подарил ему полный
комплект бронзового оружия. Но тут Корнуоллом заинтересовались потомки атлантов с
берегов Темзы.
Отважный ингл Элторн с несколькими людьми, оставшийся единственным выжившим после нападения атлантов на их город (потому
что мать-правительница отправила его за подмогой в соседнее графство) и потерявший в одночасье всех родных
людей, поклялся уничтожить атлантов до последнего человека. Тёмной дождливой ночью он добрался до их
острова на реке Темза, убил часовых и выкрал из их храма священную Золотую секиру. Атланты вышли из крепости, чтобы её вернуть, а инглы собрали все свои силы
и выступили навстречу. Перед боем состоялся поединок
Элторна и самого огромного атланта. Элторн уклонился от дротиков и топора великана,
подрубил бронзовым мечом ему сухожилия на ногах и перерезал горло, но в битве он
погиб. Племя инглов бросилось в атаку, окружило атлантов, потому что их людские союзники, стоявшие на флангах, после стремительной атаки инглов разбежались и полностью их уничтожило.
Крепость на острове, оставшись без защитников, сдалась
инглам. Вождь инглов Бёр (Медведь) взял сестру царя атлантов
рыжую Бестлу себе в жёны, и их дети унаследовали от матери
силу и большой рост, а от отца — ярость и отвагу. Вскоре инглов вытеснило из Англии племя бриттов. Бёр в сражении с
бриттами погиб, а его старший сын от первой жены в сражении
потерял глаз, его звали Один, его младшего брата от второй
жены великанши звали Тор, в сражении он не участвовал, потому что был очень мал. Старший брат его поначалу не уважал
и отправил подмастерьем в кузню, где рыжий здоровяк Тор
научился мастерски махать молотом. Один принёс бриттам
клятву верности, но тайно начал строить флот, чтобы сбежать на материк.
Один тайно смог построить флот, на котором инглы сбежали в Данию, где подчинили себе местные племена. Один и Тор не только основали там свою династию Инглингов, но даже стали
главами божественного пантеона скандинавских боговгероев. Но, в отличие в Марвеловских супергероев,
Один и Тор — братья (по отцу), а не отец и сын. В реальности Один и Тор начали бороться за власть, и Тор
был убит киллером Одина. А самого Одина вскоре
убил его собственный сын-шизофреник.
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В 425 году англы, юты, фризы, франки, бургунды и саксы (подчинявшиеся династии Инглингов) из Дании и северной Германии в грандиозной битве в районе нынешнего Берлина были разбиты хуннами хана Мундзука и славянами князя Руса Сиверца и
бежали обратно в Британию (фризы — в Голландию, а бургунды и франки — во Францию). Где, подчинив бриттов, вновь назвали её Англией. Как это ни удивительно, но гены любвеобильного Тора распространились по всей Скандинавии. Жена основателя
Руси Рюрика Мудрого (западного славянина руса из северной Германии) норвежка
Эфанда Урманская (дочь Кетиля Лосося, правителя Южной Норвегии) и её брат Ольдред Стрела (Вещий Олег) тоже были высокорослыми потомками абола Тора. Поэтому
средний рост Рюриковичей был около 185 сантиметров, что для того времени явно
выше среднего.

Глава 5. Австралопитеки
Атланты 8 миллионов лет назад привезли на землю несколько
видов человекообразных обезьян. Все они были прямоходящими. Эти
обезьяны, называемые сейчас австралопитеками, были очень умны,
всеядны и могли ходить как на двух, так и на четырёх лапах, при этом
прекрасно лазая по деревьям. Несколько их стай высадили в степях
Африки и Азии. В степи двуногость даёт больше шансов на выживание. К тому же в руках, свободных от движения, можно носить какието орудия — камни или палки. Австралопитеки быстро смекнули, что,
если долбить камни кварца друг об друга, то можно получить заострённые камни, вроде ножа. Которыми легче убить животное или австралопитека из другой семьи. Некоторые австралопитеки добрались
до джунглей, где опять одичали, превратившись в горилл, шимпанзе и
орангутангов. Но другие продолжали совершенствоваться. Научились разжигать и поддерживать огонь и жарить на нём мясо и овощи. В общем, понемногу умнели и становились всё больше похожими на людей. Но этого так и не случилось, и нынешние человекообразные обезьяны — это всё, что от них осталось.
Кстати, чтоб вы знали, шимпанзе в дикой
природе — не безобидные обезьянки питающиеся
бананами. Половину их рациона составляет мясо
мелких обезьян и травоядных, которых они способны убить, но иногда с помощью палок и камней
шимпанзе убивают даже крупных обезьян вроде
павианов. Хорошо, что людей шимпанзе побаиваются как более крупных и опасных обезьян. А то бы
перебили и сожрали, как в фильме «Планета обезьян».
Шучу, конечно. В реальности, если бы шимпанзе вдруг стали разумными, они бы
не стали воевать с людьми, а наоборот, постарались стать домашними животными (вытесняя кошек и собак). Еда и жильё нахаляву, нафига бегать по джунглям и искать, чем
набить брюхо? Когда добрый человек тебя накормит, если ты просто его поцелуешь и
подашь тапочки. Человек сам всё принесёт тебе на блюдечке с голубой каёмочкой,
просто обними его и выслушай его проблемы...
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Глава 6. Неандертальцы
700 тысяч лет атланты создали низкорослую породу
более-менее разумных людей и поселили в Европе, откуда они пешком добрались до Центральной Азии. Их называют сейчас неандертальцами. Они имели невысокий
рост, очень коренастую и мускулистую фигуру. Большую
голову с широкими надбровными дугами и отсутствием
подбородка. Волосы у них были рыжие. Жили неандертальцы семьями, которые владели каждая своим охотничьим угодьем. К 8 годам неандертальцы становились половозрелыми и рожали новых неандертальцев, а к 40 годам в живых оставались единицы. Казалось бы — вот они, наши предки! А вот и нет. По
генам они очень далеки от нас.

Глава 7. Люди современного типа
Неандертальцы и архантропы были истреблены людьми современного типа, впервые появившимися в Эфиопии. Согласно генам, ни австралопитеки, ни неандертальцы не имеют к людям отношения. Впервые настоящие люди появились в Эфиопии
150 тысяч лет назад, и были они больше всего похожи на бушменов, сочетая в себе признаки европеоидов, негроидов и монголоидов. И затем они занимались тем, что истребляли своих менее сообразительных конкурентов по всей планете Земля.
В отличие от архантропов Земли, эфиопские люди изготавливали не острые камни, а луки с ядовитыми
стрелами. И, в отличие от неандертальцев, жили не
семьями, а племенами. Согласно генетическим исследованиям, у африканцев 0,2% генов неандертальцев в
геноме, у европейцев — 1,2%, у азиатов — 2,4%. То
есть, люди современного типа, внезапно появившись в
Эфиопии, полностью истребили неандертальцев в Африке, Европе и Азии изредка, оставляя маленьких девочек для развлечения. Скорее
всего, 150 тысяч лет назад Бог-Отец закинул на Землю, а конкретно — в Эфиопию, партию уже готовых гуманоидов. Череп и мозг современных людей
по размеру значительно меньше, чем у великанов, атлантов и
даже неандертальцев, но мы оказались гораздо хитрее и смекалистее всех своих конкурентов.
Занятно, что генетические исследования первых жителей
Европы современного типа, найденных в пещерах, показали, что
они имели тёмную кожу, прямые тёмные волосы, но голубые и
серые глаза.
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Глава 8. Снежный человек
Атланты также привезли с собой удивительную
породу человекообразных обезьян, которую мы называем снежным человеком, йети, гигантопитеком или
бигфутом, а атланты называли наврибом. Наврибы были
для атлантов и домашними животными, и слугами, и
работниками для какой-нибудь несложной работы
(например, копания ямы), и секс-партнёрами, а самки
наврибов вынашивали и выкармливали детей атлантов.
Речевой аппарат наврибов очень примитивен, и они не могли говорить. Но атланты
наделили их способностью к телепатии — они понимали эмоции атлантов и могли передавать на расстоянии свою.
Когда атланты заболели от хануманских клещей, то приказали своим наврибам
бежать в горы. Там они расплодились и заселили практически все континенты. Хотя и
уменьшились в размерах с 3 до 2 метров. Англичане, высадившиеся в Австралии, писали о том, что им приходилось сражаться с целыми стаями прямоходящих двухметровых обезьян.
Когда-то наврибы жили почти в каждом лесу европейской России и Сибири, русские называли их лешими. И подкармливали их овощами, чтобы те не хулиганили. Хорошо прикормленный леший охранял дом и скотину русского крестьянина от хищников. Волка он мог задушить одной рукой, а медведя — двумя. С самками леших восточные славяне были не прочь посношаться, и те рожали вполне нормальных детей,
может, и не самых умных, но вполне жизнеспособных и ничем не отличающихся от
обычных людей. Но со времени изобретения огнестрельного оружия они совсем исчезли.
Лешие и пингвины имеют любопытные общие особенности, помогающие им не
мёрзнуть зимой. Это 5-сантиметровый подкожный жир, непромокаемая шерсть и уникальная кровеносную система, при которой подошвы ног имеют температуру всего 4-5
градусов. Они не превращают в лёд снег под собой, но и не переохлаждают организм.
Из-за крупной подошвы йети в Америке называют бигфутом (большеногим), кто бы мог
подумать, что в борьбе с морозом обезьяна и птица станут похожи друг на друга.
А генетические изменения в мозге помогли лешим дожить до наших дней. Вопервых, они внушают травоядным животным «сонливость», что позволяет близко приближаться и убивать их. Во-вторых, йети перехватывают мысли охотников-людей за 50
метров, что позволяет им убраться подальше. Но если охотники берут снежного человека врасплох, то он пускает в ход последнее средство — эмоцию страха. Ужас, внушаемый людям йети, заставляет их в панике отступить, и это даёт снежному человеку фору, чтобы убежать. Если йети не чувствует от человека опасности, например, от женщин
или детей, — то с удовольствуем пугает их и даже преследует, но никогда не причиняет
вреда. Многочисленные свидетельства общения человека со снежным человеком подтверждают то, что их геном с человеком очень близок.
Дикая женщина Зана обитала в лесах у горы Заадан, когда князь Ачба, вышедший
в лес на охоту, поймал её. Сделал он это с помощью своих подручных, которые заманили дикарку с помощью грязных, пропахших штанов, оставленных на видном месте.
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Приманка сработала, и, подойдя, объект охоты стал рассматривать странный предмет.
Улучив момент, охотники напали и связали дикую женщину.
При ближайшем рассмотрении диким человеком оказалась волосатая двухметровая женщина. Волосяной покров тёмно-бурого цвета был по всему телу, особенно на
нижней части. Длина волос составляла в среднем ладонь. Цвет кожи под покровом был
тёмно-серый. Само тело массивного, мускулистого сложения, исключая тонкие голени.
Стопы были широкими, с длинными пластичными пальцами. Волосы на голове начинались почти от самых бровей. Лицо в нижней части выступало вперёд.
Снежную женщину назвали Заной. Поймавший её князь Ачба подарил её князю
Генабе, который привёз её в свои владения в селение Тхин. Поначалу князю пришлось
заточить её в загоне из вертикальных брёвен, по причине её буйного нрава. Понемногу
её смогли утихомирить. Спустя три года она уже свободно прогуливалась в селении
наравне с другими местными жителями, не считая того, что разгуливала голой. В качестве жилья выбрала яму, которую сама же и вырыла, причём вырыла острым камнем,
который сама и сделала путём ударов одного камня об другой, как это делали питекантропы. Ночевала она там и зимой, и летом, однако иногда любила ночевать на пепле от
костра (где задыхались паразиты, живущие в шерсти). Одежду она не принимала и
лишь к концу жизни научилась носить набедренную повязку.
По свидетельству очевидцев, она бегала со скоростью лошади, а также одной рукой могла поднимать мешок весом в 80 килограммов. Любимыми её занятиями, по
утверждению очевидцев, было плавание в реке, выпивка и секс. Она, как моржиха,
плавала в абсолютно холодной воде. Потом выпивала рюмку чачи или крепкого вина,
после чего её страстно тянуло к мужикам... За время проживания в селении Зана вступала в интимный контакт со многими мужчинами, в том числе с самим князем Генаба
(которого считала своим хозяином), любила жить на пастбищах и научилась пасти овец
лучше собаки. Результатом контактов с князем и пастухами стали пятеро детей Заны.
Первого новорождённого ребёнка, от князя, Зана решила искупать в ледяной воде, отчего он умер. Остальных детей, рождённых Заной, сразу же отбирали. Время кончины
Заны, как и место её захоронения, доподлинно неизвестно. Умерла она в 1880 году. До
конца жизни не было замечено ни одного признака её старения, ни поседевших волос,
ни выпавших или ослабших зубов. Она так и не научилась человеческой речи, выражаясь отрывисто вскрикиванием, мычанием и рычанием. Когда радовалась, издавала
тонкий металлический смех, но никогда не улыбалась (а может, улыбалась постоянно,
а люди думали, что это оскал).
Четырёх выживших детей —
двух девочек и
двух мальчиков —
назвали соответственно Гомаза и
Коджанир, Джанда
и Хвит. Хвит остался в селении и был
женат дважды. От
второй жены Ма-
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рии у Хвита родилась дочь Раиса, которую и опрашивали учёные и исследователи. Хвит
умер в 1954 году в возрасте 67 лет. Дети Заны от обычных людей отличались разве что
более грубыми чертами лица и тёмной кожей, а также агрессивным поведением во
время конфликтов с односельчанами, повышенной сексуальностью, выносливостью,
очень сильными руками и зубами. А внуки не отличались вообще ничем. И это далеко
не единственная история о сексуальных связях людей и наврибов, приведших к рождению очень жизнеспособных и умных, но агрессивных детей.
Короче говоря, снежные люди — это единственные животные на планете Земля,
которые имеют с людьми одинаковую ДНК и могут производить замечательное потомство с отменным здоровьем. Если их несколько уменьшить в росте и расплодить — это
будет хорошее домашнее животное. Которое будет любить вас как хозяина, с котором
даже можно также пошалить в сексуальном плане, и которое может родить совершенно здорового и умного ребёнка (в отличие от какой-нибудь алкашки или наркоманки).
В общем — это замечательное создание атлантов (которое вскоре может совсем исчезнуть).

Глава 9. Вулкан Тоба
Оружие людей становилось всё более
совершенным — они изобрели лук и стрелы, что давало в охоте и войне большое
преимущество. Копья и стрелы люди научились смазывать разными ядами, что очень
помогало в охоте, но заставляло людей искать яд, не отравлявший самих охотников.
Или искать способ жарить мясо на огне, чточтобы яд разложился, и мясо стало мягче
для маленьких человеческих зубов. Со временем люди достигли в ядах больших высот. А их луки и копья постепенно так модифицировались, что люди уничтожили множество крупных животных на Земле. Через
некоторое время люди стали нападать даже на атлантов и великанов. И тут проснулся
вулкан Тоба...
У вулкана Тоба имеется самая большая кальдера в мире (сам вулкан) — её площадь 1775 км2. Кальдера — это не просто жерло вулкана — это здоровенная дыра в
земле, через которую из ядра Земли на поверхность изливается просто огромное количество магмы. Можно сказать, что кальдера — это тоннель прямо к ядру Земли.
Норильская кальдера в Пермском периоде погубила на Земле 97% всего живого,
252 миллиона лет назад залив лавой половину Сибири (причём фагорусы, вызвавшие
это извержение, использовали его, чтобы избавится от паучьей цивилизации чадесцев
на планете Гея). Индийская кальдера погубила 65 миллионов лет назад всех динозавров и 80% великанов (эту кальдеру взорвали хануманцы, чтобы уничтожить на Гее своих противников раванцев). И я на 90% уверен, что Тобасскую кальдеру взорвали чадесцы (о них чуть позже), чтобы разом избавится от всех людей (ответочка пришла).
Вулкан Тоба известен одним из крупнейших извержений на Земле. Это катастрофическое событие произошло 73 тысячи лет назад, во время последней ледниковой
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эпохи. По имеющимся геологическим данным, за время извержения излилось более
2800 км3 магмы. Эти цифры вам, конечно, ничего не скажут. Представьте себе огромный куб, каждая грань которого равна расстоянию от Москвы до Новосибирска (3 суток
на поезде). Столько пепла вылетело из кальдеры Тоба в атмосферу. После извержения
на Земле на 6 лет наступила ночь. Многие леса погибли от сернистых дождей и отсутствия света. Травоядные животные вымирали от бескормицы.
Люди, чтобы спастись от голодной смерти, стали нападать на поля и стада атлантов, чем поставили себя на грань истребления. Эти нападения привело к тому, что последние объявили человечеству тотальную войну на уничтожение. 73 тысячи лет назад
наши предки прошли через «бутылочное горло», когда их численность резко сократилась. Многие племена были истреблены до последнего человека. В этой мясорубке
были истреблены архаичные формы людей (например, неандертальцы, которых уцелело несколько десятков), и выжили только самые хитрые и прогрессивные — наши
предки, и тех уцелело не более 10 тысяч на всю планету Земля.
Некоторые тувалу, понимая ценность людей для Бога-Отца, сохранили несколько
племён в укромных уголках Земли. Подкармливая их синтезированной пищей. Бог Рувима спас от истребления пару племён в Эфиопии. От них произошла семитская семья
языков, к которой относятся арабы и евреи.
А Бог Ханумана спас в Западной Сибири пару племён, от которых произошла индоевропейская семья языков, распространившаяся позже от Англии до Индии. Когда
пепел рассеялся, одно из этих племён ушло в Европу, а другое осталось в Сибири.
Современные лингвисты делят индоевропейцев на две большие группы: кентум и сатем. Не важно, по произношению
каких звуков и слогов они это делают.
Важно то, что группу кентум условно можно назвать романо-кельто-германской, а
группу сатем — славяно-арийской. То есть,
славяне — наполовину арийцы и являются
прямыми языковыми родственниками
народов, населяющих южную Азию от Армении до Индии (потому что в 110 году
нация славян произошла от фракийского
племени гетов, арийского племени сколотов, балтского племени невров, ахейского
племени гелонов и эускарского племени будинов). А германцы — даже близко не
арийцы.
Как это ни парадоксально, но полуосетина Сталина можно смело назвать «истинным арийцем», а вот жидо-австриец Гитлер имеет к арийцам такое же отношение, как
свинья к абрикосам. Партизанское движение в оккупированной немцами Франции состояло не столько из французов, сколько из арийцев: русских и армян. Так что, можно
сказать, во Второй Мировой войне победили истинные арийцы, а не те, кто хотел к ним
примазаться...
Прошли десятки тысяч лет, и Земля стала планетой людей кроманьонского типа, с
небольшими островками племён великанов на материке и базами атлантов вдоль побережья.
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Глава 10. Солдаты Бога-Отца
У вас наверняка возникнет вопрос: почему Бог-Отец решил заменить десятки тысяч вальяжных великанов и атлантов на
миллиарды небольших, хитрых, ловких и
агрессивных людей? Ответ можно найти в
мире насекомых. Когда самка термитов чувствует опасность для термитника, то вместо
рабочих начинает штамповать термитовсолдат, которые у каждого входа в термитник бьются до последней капли крови. А теперь вопрос: сколько бесстрашных солдат в настоящий момент может выставить планета Земля, если захочет Бог-Отец? Ответ: миллиарда два. А сколько могли бы выставить атланты и великаны вместе взятые? Тысяч 10 максимум.
Конечно, солдат солдату рознь, но факт остаётся фактом. Главная причина того,
что Бог-Отец решил расстаться с 7-метровыми великанами и 3-метровыми атлантами,
заменив их 1,7-метровыми в среднем людей, в количестве 8 миллиардов — угроза его
собственной безопасности. Скорее всего, в последние 150 тысяч лет Бог-Отец Фагора
заменил 7-метровых великанов на людей 1,5-метрового роста на всех контролируемых
им планетах. И это говорит о том, что его враги тоже весьма многочисленны и беспощадны.
Люди крайне воинственны, выносливы и
находчивы. Всего одна планета Земля может
изменить ход любой галактической войны. Да,
человек не может отрастить оторванную руку.
Но вместо неё можно использовать электромеханический протез. Зато люди с помощью
прививок, антибиотиков и бактериофагов могут побороть любое бактериологическое оружие врага, вирусы же легко убиваются спиртом, как снаружи, так и внутри. Химическое оружие нейтрализуют противогазы. А пулемёты с бронебойными пулями легко выкосят врагов любого вида с самой прочной
металлической защитой или хитиновым скелетом.
Что хотел бы сказать о врагах Бога-Отца. У Бога-Отца Фагоры (Властного
Отца) есть брат Чаде (Тень). Братьякристаллы разошлись в вопросе — какая форма жизни максимально удобна
для их обслуживания. Фагора решил,
что будет плодить разумных гуманоидов, а Чаде решил, что его будут обслуживать разумные пауки. Он не
только наделил пауков большим размером, огромным мозгом и душой, но и дал им передние лапы как человеческие руки.
Естественно, у пауков совершенно другое строение внутренних органов и всего орга-
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низма. И, кстати, у пауков голубая кровь, потому что в основе красной человеческой
крови лежит окисел железа, а в основе паучьей — окисел меди.
Чаде раньше начал колонизацию нашей Галактики Млечный Путь. Он первый
нашёл и заселил насекомыми и паукообразными более-менее подходящие для этого
планеты Млечного Пути. А во главе этого царства поставил, естественно, своих разумных пауков. Не знаю, какая чёрная кошка пробежала между братьями, но Чаде и Фагора стали злейшими врагами. Фагора стал рассылать повсюду корабли с гуманоидамигигантами, которые, высадившись на какую-то планету, первым делом истребляли разумных пауков. Ну а глупым насекомым и неразумным паукообразным было всё равно,
с кем жить, и они так и остались жить в наших домах, хотя и гибнут регулярно от наших
тапок-истребителей.
Галактическая империя Чаде погибла. Его разумные пауки выжили только на планете Варуна (что можно перевести как Разгадка или Правильный Ответ) в созвездии
Скорпиона (относительно Земли), где атмосфера оказалась слишком ядовитой для людей, но для пауков — вполне приемлемой. Здесь Чаде продолжал развивать свой вид
разумной жизни. Он наделил своих пауков сильнейшими гипнотическими способностями, действующими на сотни метров. Каждый из них мог теперь управлять отрядом
из нескольких десятков огромных боевых скорпионов. Он построил гигантский космический военный флот, в вооружении которого применил все тайны «древних».
И когда почувствовал себя достаточно сильным, то начал действовать. Для
начала он нашёл себе союзника в лице
кристалла тувалу Кавали (Гармонично
развивающегося). Тот проиграл войну
своим братьям и отчаянно нуждался в
поддержке. Боевые скорпионы и паукителепаты за несколько часов превратили в
кровавое месиво армии врагов Кавали, а
самих тувалу (детей Фагоры) заточили в подземелье. Люди на планете Кавали были
небольшого роста (около метра) и большим умом не отличались. Вскоре они стали рабами разумных пауков. Но если скорпионы были для пауков чем-то вроде цепных псов,
то люди стали для них рабами, безо всякой свободы воли, но выполняющими самую
грязную и сложную работу (благодаря своим умелым рукам). Сопротивляться паукамтелепатам они не в силах. То, о чём я пишу, похоже на то, что происходит в романе Колина Уилсона «Мир Пауков» и сериале «Вавилон-5».
Естественно, Фагору занозило, что его создания стали рабами его брата. Он отправил против Чаде несколько космических флотилий, и все они превратились в груду металлолома. Пользуясь
неразберихой, пауки с войском из
скорпионов и отрядами боевых человеческих холопов завоевали ещё несколько звёздных систем и установили там паучью диктатуру.
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Ещё никогда за 300 миллионов лет Фагора не был в
таком бешенстве, как тогда. Своим советникам он сказал:
«Если вы, стадо баранов, за 10 минут не дадите мне совет,
как победить этого недоноска Тень, я прикажу всех вас,
бесполезных ублюдков, подвесить за ноги и выстегать хлыстом!»
На что мой старший брат (заседающий в совете БогаОтца) ответил:
1) «Твои враги многочисленны и опасны. А их многочисленность заключается в их росте, потому что
маленький человек ест меньше и взрослеет быстрее. Одна и та же земля может прокормить в тысячу раз больше маленьких солдат, чем гигантов. Многочисленная армия при любом раскладе победит малочисленную».
2) «Ты должен дать своим советникам на всех подконтрольных планетах секрет,
как создавать души людей не только стихии хаоса, но и 4 других. Это позволит
создавать нам бесстрашных бойцов стихий огня и воздуха, которых мы проверим на отвагу в местных войнах».
3) «Нам нужно больше верфей, чтобы построить новый космический флот боевых кораблей. И с маленькими пилотами мы сможем впихнуть гораздо
большую огневую мощь в меньший объём корабля».
Так и порешили: Фагора приказал на каждую контролируемую планету отправить
маленьких людей 150 сантиметров ростом. Своим советникам на подконтрольных планетах он рассказал, как изготавливать души людей не только хаоса, но и огня, воздуха,
воды и земли. Кстати, стихию человека можно определить по лицу и глазам.
Война Фагоры и Чаде нашла своё отражение в человеческой мифологии. В греческой мифологии огромный чёрный Скорпион был послан для уничтожения гиганта
Ориона богиней Земли Геей после того, как великий охотник стал высокомерно относиться ко всем и считать себя непобедимым.
Позже возникла ещё одна легенда, связанная с Фаэтоном, смертным сыном бога
Солнца Гелиоса. Каждый день Гелиос ездил на своей солнечной колеснице вокруг
Земли, принося свет и тепло в мир. Однажды Гелиос позволил Фаэтону править колесницей. Фаэтон гнал колесницу слишком
высоко, что заморозило Землю. Он поднимался всё выше в небо, но тут на него
накинулся огромный чёрный Скорпион.
Отчего колесница Гелиоса упала на Землю, превратив часть её в пустыню, а сам
Фаэтон погиб.
Я неоднократно встречал шпионов
«пауков» на земле. Все они носят очки, то
ли потому, что у них слабое зрение, то ли
для того, чтобы скрыть, что они пустышки,
и ауры у них вообще нет. Все они круглоговые, лысые (волосы у них выпадают к 20 годам) мужчины, крупные и агрессивные,
глаза у них светлые с маленькими зрачками. Из них получаются хорошие бухгалтеры —
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арифметические навыки у них в крови, но абстрактное
мышление напрочь отсутствует. Поговорить с таким
человеком по душам вам вряд удастся, просто потому,
что вы вряд ли поймёте их способ мышления, и они
чудовищно скучны для нормального человека. Может,
поэтому они ненавидят нас и готовы убить при каждом удобном случае.
Боевые машины человеческих холопов пауков
похожи на скорпионов и захватывают одну планету за
другой, приближаясь к Земле. Но Гея для них слишком жирный кусок, которым Чаде
будет крайне сложно овладеть. Может, поэтому он пока и не
нападает.
Не стоит думать, что на планетах, захваченных пауками,
они контролируют все сферы жизни людей. У них есть свои
цари и президенты, которые внешне очень похожи на этого
человека. По всей видимости, это автопортрет по характеру
самого Чаде. Чужака, к которому он не чувствует родственных
чувств, на такие важные посты Тень не поставит. Я неоднократно встречал людей, похожих на Чаде (мужчин и женщин).
И могу сказать, что они очень красивы, но совершенно безэмоциональны. Если те люди, что похожи на его брата Фагору,
— это просто фонтан эмоций, то «тени» не то что опасны. Они просто скучны...
Думаете, я считаю пауков ужасными созданиями? Вовсе нет. Некоторые их виды даже очень забавны. Вы бы видели, какие классные танцы устраивает паук-павлин, чтобы
добиться расположения своей самки!
Думаю, Бог-Отец не даст землянам информацию о
мощном оружии и космических технологиях до момента
нападения пауков на нашу планету. Потому что иначе можно получить бесконтрольную космическую колонизацию и
жесточайшие войны, которые могут погубить саму Землю. А
Чаде не нападает, потому что реально оценивает свои силы, 8 миллиардов людей ему будет проблематично победить. Эта бойня может затянуться на несколько лет и грозит
огромными потерями. В общем, сейчас между Фагорой и
Чаде идёт в основном холодная война.
Напоследок расскажу о предсказаниях некоего францисканского монаха, который
свои предсказания подписал Ранко Негро (Чёрный паук), а написаны они были в 1375
году. Его предсказания не завуалированы, как у Нострадамуса, и поданы не в стихотворной форме. Зато они конкретны и по годам. И вот что интересно: он очень точно
предсказал некоторые европейский войны, например, франко-прусскую 1870 года. Но
не увидел Первую и Вторую Мировую войну.
Самые интересные для нас предсказания Чёрного Паука относятся, конечно, к
России. Очень много предсказаний о стране Тартария, к которой европейские географы
относили Сибирь, Корею, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Афгани-
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стан, Северный Кавказ, Монголию и Тибет. Но не относили Россию, Китай, Индию и
Японию. По своим очертаниям эта страна похожа на ту, что владел бог Ханумана на
протяжении двухсот миллионов лет.
В XXI веке в стране Тартарии (Сибирь) утвердится религия Огня, Солнца и Великой
Пустоты (Хаоса).
На Севере снега и льды растают, на полюсах появятся обширные пышно цветущие
земли.
Появятся люди с пятнистой кожей (посмотрите на Тимати и сразу поймёте, о чём
это предсказание).
С Кавказских гор спустится человек, пускающий дым изо рта, он принесёт новую
религию (ленинизм) и убьёт много людей.
На самом деле в плане уничтожения человечества Сталин ребёнок по сравнению
с Гитлером. Сталин прекрасно понимал, что от мёртвого человека
нет никакой пользы. А живой человек может бесплатно работать на
заводе или в шахте под угрозой
смерти (как раб). Впоследствии
Гитлер стал во всём копировать
своего врага-кумира. С оккупированных немцами земель в Рейх
стали свозить бесплатную рабочую
силу для изготовления вооружения. Даже евреев и русских военнопленных немцы убивали только тех, кто не мог работать (в основном детей, инвалидов и старых женщин). Кто работал хорошо и качественно, все дожили до конца войны.
Тартария уцелеет при любых несчастьях: после зверств «человека с дымом изо
рта» она станет могучей державой, а в ХХI веке — оплотом мира между разными ссорящимися народами.
1961 год. Отважный рыцарь, носящий имя Георгия Победоносца, отправится к звёздам и победит небеса. Юра, он же
Жора, он же Гога.
Африканские земли подчинятся Сатане, летящем на коне
с тремя головами (прям как в восточно-славянских легендах о
Змее Горыныче).
Конец Истории человечества Чёрный Паук обозначил в
6323 году. Тогда, по его мнению: «Поднимутся огромные волны. Они затопят половину земной тверди и затем откатятся...». А затем: «На небе появятся два солнца и две луны. Не будет ночи. Земля
превратится в пылающий ад. На земле невозможно
будет жить. Лишь в воздухе и под землёй будет спасенье живущим. Будет построено восемь подземных
городов... Многие люди ослепнут от света двух
солнц».
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Даже не сомневаюсь, что Тень захочет уничтожить человечество с помощью огромных зеркал на орбите, выжигая город за городом. Вот только он маленько не угадал. Через сотню лет у России
будет настолько мощный космический флот под командованием
тувалу Хануманы, что никакие враги не смогут даже войти в нашу
Солнечную систему. Человек на фото — его аватара (его душа —
копия по характеру Хануманы).
Скорее мы уничтожим паучью империю вместе с их столицей.
И мы сожжём их города огромными солнечными зайчиками. Так
что любой, кто недооценивает Хануману, уже мёртв, просто ещё не понял этого.

Глава 11. Марсиане
Вернёмся к великанам. Когда-то эти здоровяки были весьма продвинуты в генетике и космических технологиях. Выведенные ими диплодоки и бронтозавры были воистину огромны. Один бронтозавр давал мяса, как 50 свиней, при этом потребляя в несколько раз меньше еды. А космические корабли (с антигравитационным двигателем)
белокожих великанов из Африки 90 миллионов лет назад колонизировали Марс.
150 тысяч лет назад на Марс так же, как и на Землю, завезли полутораметровых людей. Но Сет меньше по площади,
чем Гея, и плодородных областей там мало, поэтому люди
вроде нас вынуждены были там либо кочевать в пустынях Западного Полушария, либо прислуживать великанам. Они, как
и марсиане, потеряли волосяной покров.
13,7 тысяч лет назад марсиане из Северной Империи Сета (так они называли Марс) полетели в обратном направлении. Из-за слабого магнитного поля Марса сетуньцы лишились
всего волосяного покрова. Поэтому важные люди Сета носили
парики из соломы и бороду, выструганную из дерева, которую верёвочками привязывали к лысой голове (этот обычай у них позже переняли египетские фараоны).
Сетуньцы основали на Земле несколько колоний, где
занимались добычей редкоземельных металлов. Сами они
ковыряться в шахтах, конечно, не собирались. Сетуньцы стали ловить людей и с помощью генных модификаций сделали их более умными и послушными, а также привили им ген
«золотистых волос».
Те великаны, что колонизировали планету Сет из Африки
90 миллионов лет назад, изначально имели золотистые волосы. Этот сетуньский ген настолько силён, что до сих пор передаётся из поколения в поколение даже темнокожим людям. И,
кстати, все жившие на тот момент на Земле великаны имели
тёмную кожу и волосы, а прилетевшие марсиане были белокожими и поголовно лысыми (из-за слабого магнитного поля
Сета). Сбежали они с Геи на Сет после жестокой расовой войны
в Африке, и чернокожих они явно недолюбливали.
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На территории России ген золотистых волос был привит людям племени будинов,
живших в восточной Украине, и племени динлинов, живших на Алтае. Позднее будины
слились со славянами, а динлины — с тюрками. Среди кипчаков, живших вблизи Руси,
было так много светловолосых людей, что русские называли их половцами (от слова
«полова» — это золотистая шелуха, получающаяся при молотьбе пшеницы). Согласно
запискам арабских путешественников, предшественники половцев хазары также делились на высоких златовласых блондинов (которые поклонялись богу неба Тенгри) и
низкорослых брюнетов (принявших иудаизм).
Золотистые волосы имел и Чингисхан. И племя жунов, создавшее первую империю Чжоу (от реки Хуанхэ до реки Янцзы) в Китае, также было златовласым, европеоидным и бородатым (у китайцев борода растёт очень плохо).
Путешественники неоднократно встречали златовласые племена индейцев в Северной и Южной Америке. По всей видимости, люди, работавшие на марсиан, добывали в этих местах редкоземельные металлы. Златовласые племена были раскиданы по
всей Земле и говорили на языке своих хозяев эускара. Сейчас на нём говорят только
баски в Испании, и те постепенно его забывают.
Кстати, златовласые будины, жившие от Карпат до Днепра
и говорившие на языке эускара, были первыми земледельцами
Европы. Будины выращивали хлеб, которым кормили всех марсианских рабов-шахтёров от Германии до Урала, а алтайские
динлины кормили рабов-шахтёров в Китае, Корее и Монголии.
Естественно, сами контролировать рабов на Гее великаны Сета
не собирались. Они в каждое подконтрольное племя поселяли
лысых людей с Марса (одинакового с нами роста), которые в
этом племени выполняли обязанности жрецов, врачей и учёных.
Заодно они доносили сетуньским хозяевам, если кто из руководства вёл себя нелояльно к марсианам. Стукачки, в общем.
Иногда люди рождаются с синдромом генетической алопеции (отсутствием волос), также этому подвержены некоторые кошки (сфинксы). Думаю, что им просто передалось по генам марсианское безволосие :)
В 2650 году до н.э. на Сете началась ядерная война между белыми из Империи
Севера и чернокожими из Союза Семи Республик Юга. Империя Севера Сета (ИСС) располагалась по берегам Северного океана, столица её была в области Кидония возле
Северного океана. Погода там
была как в Питере или Ванкувере
— довольно тёплая, но влажная и
ветреная. А вот в Союзе Семи
Республик Юга (ССРЮ) погода
была как в Сибири — короткое
тёплое лето и длинная холодная
зима, столица её располагалась
на берегу Южного Моря.
Из-за слабого магнитного
поля Сет не перенёс первой же ядерной войны (которых на Земле было несколько десятков). Корабли-зеркала, топившие на Марсе лёд солнечным зайчиком, были сбиты, и
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вся вода из морей превратилась в лёд на полюсах. А остальная планета превратилась в
холодную пустыню.
У чернокожих южан, индусов-раванцев, не было космического флота. Зато они
знали, как делать мощные антиматериальные бомбы (по типу тех, от которых погибли
динозавры). И ещё они построили огромные подземные города-бомбоубежища. Кроме того, они, как в сказке Волкова «Семь подземных королей», разработали систему,
при которой люди каждой из республик живут по очереди, а потом залегают в анабиоз.
Так ресурсы расходуются гораздо экономнее.
Сетуньцы Северной Империи также выживают в подземных катакомбах, создавая в расщелинах бывшего северного океана теплицы для
растений, которые земные астрономы называют
«Стеклянными червями».
Земных землепашцев и шахтёров никто
уже больше не собирался охранять. По всему
миру земледельческие культуры златовласых
были сметены дикарями, гордо называющие себя «черноголовыми». Этот 2650 год до
н.э. стал отправной точкой становления чисто Земных цивилизаций, в жизнь которых
уже не влезали ни гиганты, ни атланты, ни марсиане. Страна будинов была уничтожена
ахейцами, позднее вытесненными дорийцами в Грецию. Сами будины скрылись от
преследования на северо-восток, они пересекли Днепр и расселились от Киева до
Москвы. Дав местным племенам знания о выращивании злаков, ткачестве, гончарном
деле, кузнечном деле и, конечно, золотые волосы. Позднее многочисленные мирные
будины без вопросов подчинятся небольшому, но
крайне воинственному племени гетов (едва не поставившему на колени Римскую империю) во главе с княгиней Лыбедью, и это станет первым шагом к созданию славянской нации (среди которых будет много
златовласых блондинов).
А всё, что осталось от будинов в западной Украине, — это пещера Вертеба (где будины спрятали тысячи керамических предметов). Если бы не она, укры ничего не узнали бы о своей великой культуре, существовавшей во времена шумеров.

Глава 12. Рептилоиды
Уже давно параллельно с человечеством живут существа, которые
по душе людьми не являются, хотя и
выглядят практически как мы. Они не
хорошие и не плохие. Они просто
другие, у них другая философия и
другое отношение к жизни. Рептилоиды разные, кто-то из них добрый и
забавный человек. А кто-то — злобный ублюдок, желающий уничтожить
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человечество. А началось всё довольно давно...
В созвездии Змея есть удивительная звезда, которая
называется Глизе 710. Это оранжевый карлик, где-то вполовину меньше Солнца. Возле этой звезды есть планета
Рехана (горячий камень) с большим количеством воды.
Суши там вполовину меньше, чем на Земле. А температура
там почти везде как у нас на экваторе. Короче, в среднем
+40 градусов.
Правит там тувалу Потана (на языке еноха «Очень удачливый»), младший брат
Фагоры. Своей оптимальной формой жизни он избрал рептилоидов. С Фагорой он никогда не ругался и всегда шёл в фарватере его политики. За это наш Бог-Отец никогда
его не трогал. Но после поражения в войне с Чаде (150 тысяч лет назад) Бог-Отец приказал Потане завести на своей планете людей. Потана вынужден был подчиниться, но, как всегда, всё сделал по-своему. Он
скрестил гены людей с генами змей. В результате получились
гуманоиды со змеиной кожей. Которые прекрасно переносили
высокую температуру и влажность Реханы.
Потом случилась ужасная космическая катастрофа — протуберанец с Глизе 710 обрушился на планету, уничтожив всю
жизнь на поверхности. Змеелюди выжили только под землёй.
Возле подземных озёр и рек.
Потана попросил у Фагоры разрешение части народа змеелюдей поселиться на жемчужине его космической империи — планете Гея. Фагора согласился. Но Фагора никогда
бы не согласился просто так отдать самый большой алмаз из
своей короны даже любимому брату, и, конечно, Потану
ждал подвох...
«Наго» на языке еноха значит «змея», тысячи лет
назад змеелюди Потаны поселились сначала на экваториальных островах Тихого океана, а затем на материковой части Юго-Восточной Азии, создав там несколько царств. Естественно, змеелюдям пришлось контактировать с теми гуманоидами, что уже жили на этой планете.
Поскольку ДНК нагов (змеелюдей) совпадает с человеческим, то при сношениях людей с нагами рождались совершенно обычные люди. И чтобы доказать, что они тоже
наги, им приходилось покрывать своё тело татуировками в
виде змеиной чешуи.
Из индийской мифологии понять что-либо о взаимоотношениях нагов и людей очень сложно. Важно лишь то,
что глава нагов Васука мог превращаться в многоголового
змея (согласно мифам). И наги, владея магией и будучи физически сильнее людей, никого не опасались.
До тех пор, пока у них не появился достойный противник — человеко-орёл Гаруда. Который украл у нагов моно-
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полию на производство напитка бессмертия амриты. И который обожает пожирать змей на завтрак, обед и ужин. Змеелюди стали его панически боятся.
Гораздо больше и интересней
об отношениях нагов (змиевичей) и
ариев (родовичей) рассказывается в
стихотворном произведении, называемом «Славянская Веда», являвшемся библией восточных славян и
рассказывавшем о подвигах богов и
героев. Расскажу вам о ней основную суть: Между двух параллельных
горных систем существует некая
равнинная страна. В северных горах живут боги-родовичи во
главе с великим Родом, породившим северных богов и людей, живущих в долине. А в южных горах живут змиевичи во
главе с трёхголовым Змеем Горынычем.
Все эти боги живут в мире Навь и выглядят там как люди. Но когда приходят в мир
Явь, то родовичи превращаются в птиц (Род превращается в огромного орла), а змиевичи превращаются в разных гадов (пресмыкающихся), Змей Горыныч превращается
при этом в трёхголового дракона.
Границей между землями родовичей и змиевичей является река Смородина, а пограничным пунктом — Калинов
мост на ней. Земля севернее Смородины называется Родиной
— земля родичей, а южнее реки — Зародина, земля врагов.
Смородина — широкая, быстрая и опасная река, пересечь её
вплавь невозможно. Поэтому в основном битвы родовичей и
змиевичей происходили на Калиновом мосту. И родовичи
никогда не пропускали змиевичей через него, чтобы те не
могли перебить простой народ, живущий на Родине.
Тем не менее, простые родовичи и змиевичи не часто
враждовали. И иногда женились между собой и переходили
на сторону врага. Например, Велес
ушёл от родовичей к змиевичам, а
Финист от змиевичей ушёл к родовичам, женился на дочери
Рода и вместо ящера стал соколом.
Когда Владимир принял христианство, он постарался
уничтожить языческую религию славян. Но у него ничего не
получилось. Тогда его придворные песнопеи просто заменили в Славянской Веде имена персонажей-богов на имена его
дружинников, а её саму назвали Былиной. Роль главного
змееборца в Былине досталась дяде Владимира Добрыне
Никитичу, который и сделал Владимира повелителем Руси...
Однако русские не забыли своего происхождения, и имя
бога Рода присутствует в нескольких сотнях русских слов, от-
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носящихся к понятию родства, родичей, родственников и Родины, за которую русские умирают без
раздумья.
А главный противник Бога Рода Змей Горыныч
(индийский Васука) стал главным отрицательным
персонажем России. Памятники которому есть во
многих Российских городах. Сейчас Змей Горыныч
олицетворяет злого зверя, который вместе со своим народом пытался бороться с русскими, но проиграл, как и все остальные. И из огнедышащего монстра превратился в простую игрушку. А ещё, когда русские попадают в сложную ситуацию, то проклинают Змея Горыныча
и восклицают: «Васука!»
В Юго-Восточной Азии девушки нагайны, покрытые
змеиными татуировками, были разменной монетой в политике дружбы с племенами землян. Большинство легенд
происхождения народов от Индии на западе до Тайваня на
востоке и Индонезии на юге следующие: бежал парень по
лесу за оленем, смотрит — нагиня в озере голая купается.
Он ей говорит: «А может, замутим?» Она говорит: «А почему бы нет?» В общем, он берёт её в жёны, и от этого
брака происходит новый народ. Правда, наги не жили в
тех местах, где есть пустыни, и там, где выпадает снег. Для
нормального существования им нужна высокая влажность
и температура. Наги смогли подружиться и связаться династическими браками со многими народами юго-восточной Азии. Главной свой целью
расширения влияния Потана выбрал человеческое государство на реке Инд.
Но в этот момент и бог Ханумана в Западной Сибири тоже положил на это государство глаз и в 1800 году до н.э. отправил на его завоевание 5 арийских племён. Кстати, на языке еноха «арий» значит «военный». У этих племён было максимум 20 тысяч
бойцов. Зато они все были кавалеристами. Ханумана дал
своим любимым ариям (которые говорили на языке, похожем на таджикский, но были воинственными и бесстрашными, как русские казаки) знания о том, как создавать сёдла, стремена и поводья, чтобы управлять конями и скакать
на них (тогда ни у одного народа Земли ещё не было кавалерии, но некоторые умели делать колесницы). Также он
помог им создать сложносоставной лук, чтобы стрелять с
седла.
Арии выманивали гарнизоны индийских городов на
открытое поле. Окружали и расстреливали из луков, как на стрельбище. А когда те
начинали бежать, рубили железными саблями. Арии были первым народом на Земле,
которому Ханумана рассказал, как плавить железо, остальные народы тогда пользовались бронзой.
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А если гарнизон какого-то индийского города не выходил в поле, то на этот случай Ханумана дал ариям пушку с 50 тактическими ядерными зарядами. Конечно, не
ядерными, а антиматериальными. Судя по скелетам в некоторых древних индийских
городах, эти люди погибли внезапно, едя в момент смерти чечевичную похлёбку, а
камни в центре этих городов расплавились от огромной температуры. За год арии уничтожили все города своих противников на реке Инд. А их население сделали своими
холопами. Сейчас население Индии делится на варны: брахманы (жрецы), кшатрии
(воины), вайшьи (ремесленники, крестьяне, торговцы)
и шудры — все остальные. Так вот, себя арии сделали
кшатриями, брахманами и вайшью, а остальных опустили ниже городской канализации.
Уничтожив человеческие царства на реке Инд,
арии принялись за царства змеелюдей-нагов. Потана
сначала попросил Хануману остановить эту агрессию.
На что тот ответил, что полевыми командирами он не
руководит и не решает, какой город брать, а какой
нет. Конечно, Ханумана солгал, потому что за каждым
атаманом ариев стоял комиссар Хануманы (аватара
Хануманы, копия его по характеру). Но дальнейшие
действия Потаны и его австралийского друга Манатумы навсегда сделали этих двух ублюдков врагами всего арийского мира.
Спецназ Манатумы напал на тувалу Хануману,
перебил его защитников, а его самого сбросил в
глубокую шахту севернее озера Шайтан в Омской
области. Вход в которую подорвал (про узкую дренажную шахту, выходящую в озеро, эти выродки не
знали). Но рептилоидам это не помогло. Постепенно
люди перебили их по всей нашей планете.
Но, тем не менее, у ящеров осталось потомство. Что вы знаете о Бомбейской крови? Грубо говоря, на эритроцитах (красных кровяных тельцах) каждого человека есть антиген Н, который сопротивляется разным вирусам, которые встречает в кровеносной системе.
Люди, у которых есть только антиген Н, относятся к 1 группе крови. У некоторых людей,
кроме антигена Н, есть антиген А (это вторая группа крови). У некоторых людей есть
антиген В (это третья группа крови). У некоторых есть антигены А и В (это четвёртая
группа крови). У некоторых есть антиген D (это положительный резус
фактор). У некоторых есть антиген К
(положительный келл). На моих
эритроцитах есть вся эта хрень: А, В,
H, D, K и прочая защитная фигня. Такую заразу как коронавирус я даже
не заметил, хотя, правду говоря, пару дней в феврале 2020 мне было
плоховато.
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Мне бомбейскую кровь залить можно (я этого даже не
замечу). Но если мою кровь залить этому человеку, он умрёт в
страшных мучениях — причём если заливать по 50 грамм, тот
человек будет чувствовать, словно его сжигают на медленном
огне... Это потому, что у потомков ящеров Потаны эритроциты
совершенно голые. У них нет даже антигена Н (который есть у
всех нормальных людей). Такие люди от Индии до Тайваня
встречаются редко — 1 человек на 7000. Но в Европе, Америке
и Африке они встречаются ещё реже — 1 человек на 250000.
Конечно, души рептилоидов, когда-то прибывших на
Землю, после своей смерти стали вселятся в тела обычных
людей (изменяя их внешность под себя). Вот, например, Алан Тьюдик. Несмотря на то,
что его душа была создана на планете Рехана, и он, по сути, рептилоид, я его просто
обожаю и считаю лучшим комедийным актёром Голливуда. Скажу честно — я пересмотрел все фильмы, в которых он снимался, и обязательно посмотрю всё, где он будет
сниматься.
Анна Франк, девочка рептилоид. Еврейская девочка,
уроженка Германии, после прихода Гитлера к власти скрывавшаяся с семьёй от нацистского террора в Нидерландах. В
итоге была схвачена и отправлена в Освенцим, а оттуда в
Берген-Бельзен, где умерла в конце войны от тифа. Автор
знаменитого «Дневника Анны Франк» — документа, обличающего нацизм, который переведён на многие языки мира.
Эта книга сразу стала мировым бестселлером — не только изза своей пронзительной интонации, но и главным образом
потому, что сумела объединить в судьбе одной девочки миллионы человеческих трагедий, связанных с Холокостом.
Любопытно, что её мучитель не только не ариец (из сегодняшних языков арийский язык наиболее
близок к таджикскому), но даже не немец, а еврей.
На Украине фамилия Гитлер («смотрящий за домом»
на идише) была весьма распространена среди еврейского населения.
В 1941 году в бою под Одессой пулемётчикеврей Семен Гитлер 8 суток в окружении сражался
с наседавшими на него немцами и румынами (уничтожив
сотни из них). И когда кончились патроны (и всех его товарищей убили враги), он смог 10 километров по оврагам и
лощинам пробраться к своим, вместе с пулемётом. За это он
получил медаль «За отвагу». На тот момент ему было 19 лет.
Вот этого человека можно смело назвать арием и асуром
(полезным Богу-Отцу), если не по происхождению, то по
свойству души.
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Некоторые рептилоиды вселились в тела детей американских и английских банкиров, чтобы сильнее влиять на международную политику. Это они оплатили приход к
власти в России рептилоида Троцкого, который развязал жесточайшую гражданскую
войну, в которой погибло 13 миллионов русских.
Это американские банкиры-рептилоиды выделили деньги на, то чтобы Гитлер и
его Нацистская партия пришли к власти. Чтобы он убил для них 6 миллионов евреев и
27 миллионов русских.
Это они спонсировали разрушение башенблизнецов в Нью-Йорке. До основания рухнули от
взрыва термомин на 1 этаже (расплавивших несущие
конструкции) 3 небоскрёба, хотя самолёты, управляемые автопилотами, долетели только до двух. Арабские террористы, захватившие самолёты, — гнусная
ложь, сварганенная в ЦРУ. У некоторых арабов тупо
украли паспорта, некоторые к тому времени были
уже мертвы, а некоторые, наоборот, оказались живы и здоровы и не собирались ничего угонять. А ужасный злодей Беня Ладен из
богатой еврейско-саудовской семьи был кассиром ЦРУ. Через него США спонсировало отряды
афганских боевиков, воевавших с СССР. Естественно, Беня проворовался, и много денег
оказалось не у полевых командиров, а на его
собственных счетах в разных банках. Поэтому
его и решили сделать козлом отпущения.
Смонтировав из ранних выступлений запись, в
которой он якобы признаётся в нападении на
США.
Самолёт уже врезался ранее в небоскрёб. В 1945 году бомбардировщик В-25 в густом тумане врезался в 80 этаж Эмпаир-стэйт-билдинг, пробив там дыру 6 на 6 метров.
При этом погибло 14 человек (вместе с экипажем). Пожар был ликвидирован за полчаса.
Также ЦРУ подорвали часть Пентагона, хотя самолёт автокамикадзе не долетел
до него пару километров. Этот самострел послужил для США предлогом для агрессии в
Афганистан, Ирак и Сирию. В результате которой было убито несколько миллионов
арабов.
А владелец башен рептилоид Ларри Сильверштейн
получил за их разрушение страховку в 4,6 миллиарда
долларов. Самолёты долетели только до двух небоскрёбов, но Ларри приказал подорвать 3 принадлежащих ему
небоскрёба, уж очень хотелось получить побольше денег. Да и термические мины на несущих опорах уже были
установлены.
И это ещё не всё. В подвалах здания ВТЦ-4 хранили
золотые и серебряные слитки на 160 миллиардов долларов. А из-под завалов, по словам мэра Нью-Йорка Джу-
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лиани, извлекли лишь «несчастные» 230 млн. Остальные, видимо, испарились... Ларри
сказочно обогатился на руинах этих трёх зданий. И плевать он хотел на гибель 3 тысяч
человек, там работавших.
У изначальных богов (Фагоры, Чаде, Потаны) есть удивительный бонус — они могут попросить у Древнейших (первой цивилизации нашей галактики) выполнить какоелибо желание. Например, переставить с места на место звезду или планету. «Древнейшие» никогда не вмешиваются в войны своих детей, но переместить планету для
них пару пустяков. Например, это они (по просьбе Фагоры) сделали Луну спутником
Земли, забрав её у Юпитера (при этом закрутив её так, что Луна вращается вокруг себя
секунда в секунду с той же скоростью, что и вокруг Земли, поэтому мы всегда видим
только одну её сторону), там же они украли Фобос для Марса.
Так вот, Потана попросил у Древнейших сделать свою звезду спутником Солнца. И
теперь Глизе 710 несётся с огромной скоростью прямо на нас! Астрономы рассчитали,
что через 1,35 миллионов лет эта звезда пролетит в ближайшей близости от нашей
звезды и, благодаря гравитации Солнца, станет спутником нашего светила. Получится
двойная звёздная система (таких в нашей галактике очень много). А планетарные системы смешаются, и планета змеелюдей Рехана станет нашим соседом. Дальше он,
скорее всего, попросит Древнейших вставить свою влажную и горячую Рехану между
орбитами Земли и Венеры.
Лично я отношусь к большинству рептилоидов крайне положительно. У них замечательное чувство юмора и поразительный артистизм (чего абсолютно нет у арахноидов). За что я их очень люблю и уважаю. А вот алчного выродка Ларри Сильверштейна
заберут к себе демоны, для экспериментов.
Продолжение следует
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И так сойдёт,
или Справочник о магии в современном мире

Художник Эльжбета Тихонова
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Возьмите перо из жопы полярной совы...
Именно так, на мой взгляд, начинаются рецепты супермодных блюд высокой кухни. И именно так, к моему сожалению, начинается большинство ритуалов практически
в любой традиции. Церемониальная, классическая ритуальная, чернокнижие и многиемногие другие направления требуют странных действий, безумных ингредиентов и не
менее безумных ритуалов. Я давно задаюсь вопросом, почему человек развивается и
прогрессирует во всем, кроме магии? Люди стремятся улучшить качество жизни, создают новые технологии, но когда дело касается магического мира, практически все
возвращаются в Средневековье. Практики с завидным рвением ищут пеший перекрёсток в огромном мегаполисе; тащат на погост дары и обвешиваются атрибутикой по
самые брови.
Сейчас я скажу то, за что меня возненавидят. Для магии не нужны все эти вещи!
Вам не нужно искать чёрного петуха для жертвоприношения, вам не нужно тратить
безумные деньги на дары, и, самое главное вам не нужно проводить ритуалы и заучивать тексты заговоров на 15 листов.
Все эти вещи, которые я перечислила, всего лишь условности. Но пройдёмся по
порядку.

Чёрно-белая магия и не только
Сейчас меня проклянут все Чёрные Маги 80 ЛВЛа, но я скажу. Магия не делится.
Совсем. Никак. И не бывает чёрных и белых магов. И тем более зелёных, красных и серо-буро-малиновых в крапинку тоже. Магия = Намерение. Всё. Это всё, что вам нужно
знать для того, чтобы ею пользоваться. Другое дело, как мы это Намерение вызываем и
удерживаем. Вот об этом ритуалы, заговоры и все остальные телодвижения, которые
совершают современные практики. Таким образом они формируют и удерживают
Намерение. Тут возникает логичный вопрос: как же тогда без ритуалов-то? Об этом мы
и поговорим дальше, классифицируя общепринятые магические предметы и действия.

Свечи бывают разные, чёрные, белые, красные
По-моему, нет ни одной традиции или практики, где, так или иначе, не присутствовал бы огонь. В современном мире, особенно в городе, практически единственным
источником живого огня являются свечи. По факту, в ритуалах имеет значение именно
огонь, цвет и материал свечи второстепенен. Если для вас важно, вы можете подобрать
цвет и форму в зависимости от поставленной задачи, но и обычная парафиновая хозяйственная свечка будет работать не хуже других. А может, и лучше.

Взял нож — режь
Ритуальный нож (он же атам, атамэ и т. д.) необходим для концентрации энергии
в одну узконаправленную точку. В некоторых практиках вместо ножа используют палочку или жезл.
Считается, что такой нож должен быть выкован чуть ли не гномами из слёз девственного единорога. На самом деле, нож может быть любой, его задача — проводить
энергию. Единственное, что нож не должен использоваться для других целей. Это объ-
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ясняется как с эзотерической точки зрения, так и с практической: готовить ножом, которым тушат свечи и, бывает, роют землю, не очень-то приятно.
Помимо атама, в некоторых практиках используется боллин — если кратко, с помощью этого ножа заготавливают травы. Кто-то использует для этих целей серп. Критерии у него те же, что и у атама, только он ещё и острый.

Травушка-муравушка зелёненькая
Тут достаточно просто. У каждой травки есть несколько магических свойств.
Именно магических, не лечебных! В рамках этих магических свойств травы прекрасно
взаимозаменяемы. Что же касается народной медицины, в том числе лечения травами,
здесь лучше обратиться к сертифицированному специалисту, ибо самолечение чревато. Кстати, для ритуалов прекрасно подходят любые аптечные травы, не обязательно в
полнолуние в лесу трястись ночью от страха, собирая очередной корешок.

Горшочек, вари!
Если раньше ведьмы использовали котёл по назначению, варя там свои аццкие
зелья, то сейчас данный атрибут является скорее символическим и располагается в миниатюрной версии на алтаре. Если вам нужно что-то сварить, растопить или что-то ещё,
возьмите кастрюлю и не мучайтесь. Лучше брать эмалированную и небольшую. Ну и,
конечно, не варить в ней потом супчик, чтобы не заработать расстройство желудка.

Свет мой, зеркальце, скажи...
Зеркала бывают разные: обычные, чёрные, чёрные обсидиановые, серебряные и
т. д.
Цель у них одна и та же, заставить видеть какие-то вещи, недоступные другими
способами.
Система та же, бери, какое нравится, но я не рекомендую использовать зеркала в
магии вообще, а новичкам в особенности. Данный вид магии очень опасен для вашей
психики, по этому, если вы всё-таки решитесь на использование зеркал, убедитесь, что
вы психически стабильны и находитесь, например, в процессе инициации. Это хотя бы
снизит риски.

Кручу-верчу, запутать хочу
Маятник используют обычно для гаданий и в поисковых ритуалах. Их огромное
количество видов: из камня, металлические, большие, маленькие и т. д. Вы можете
выбрать любой на свой вкус и цвет, благо выбор огромен, а цена не сильно велика. Но
и простая иголка или кольцо на нитке справятся ничуть не хуже, чем купленный в эзолавке специальный маятник.
Кстати, маятники с Али-экспресс прекрасно работают (и стоят куда дешевле).

Лучшие друзья ведьмочек — это гримуары
Гримуар, она же Книга Теней, — главный атрибут любой современной ведьмы.
Если у тебя нет гримуара, значит, ты не тру. Он должен быть из кожи, украшен каменьями и черепами, и писать в нём надо как раз пером из жопы полярной совы. Правда
жизни такова, что гримуар пришёл к нам из фэнтези-фильмов, а в фильмы он попал из
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фэнтези-книг. Самый известный гримуар Некрономикон является выдумкой Г.
Лавкрафта и не более. Так что всё это антураж. А для записей можно купить, например,
блокнот или тетрадь. У меня тетрадь на кольцах, со сменными блоками, очень удобно.

Эх, запасы мои безграничные...
Баночки, скляночки, мешочки... Как же красиво всё это выглядит на тематических
фото в интернете. На самом деле, баночки с фото стоят хренову кучу денег даже в Китае, а по сути, нужны лишь для создания атмосферы. Травки прекрасно хранятся в баночках от детского питания, например, или в любой другой стеклянной таре. Ну, а мешочки может сшить каждый, даже не имея швейной машинки. Главное — не используйте для трав пластик, травы могут испортиться.

Дорого-богато
Вы, наверное, обращали внимание, что практики обвешаны всякими амулетами и
талисманами, как новогодняя ёлка на Красной площади. Я не вижу никакого смысла
носить на себе пару кило железа и камней. Амулеты и талисманы имеют место быть,
но носить их все нет необходимости. Разницу между амулетами и талисманами вы можете прочесть в любом источнике, я лишь скажу, что для них одинакового хорошо подходят ваши любимые вещи, которые сопровождали вас в течение долго времени по
жизни. Вот из таких вещей получаются самые лучшие амулеты и самые сильные талисманы.

Под крышей дома моего
Алтарь. Как много в этом слове непонятной фигни. Где он должен быть, что туда
поставить, в каком количестве и качестве. Значит так, самое главное. Алтарь может
быть. А может и не быть. И даже не важно, где и что на нём стоит. Главное, чтобы, если
он всё-таки есть, место откликалось вам. Потому что Алтарь — это храм. И место надо
выбирать сердцем. Даже если вы живете в однушке с родителями.

Скатерть-самобранка
Алтарная скатерть, на мой взгляд, самая бесполезная вещь в магическом арсенале. Стоит дорого, магического функционала как такового не несёт, поверхность от воска
защищает если только. Поэтому берите любую ткань, какая нравится. Можете менять
каждый сезон, на праздники или просто по мере загрязнения. Цвет любой (на сером и
пёстром меньше видно грязь).

*
На этом первую часть я закончу. В следующих частях мы разберём более узкопрофильные предметы, а также магические действия. Не бойтесь включать смекалку и
подключать творчество, ведь магия — самый творческий процесс.
Продолжение следует...
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Зловещее Таро Вильгельма Котарбинского
Посвящается Леди Госпоже Мирей

84

Апокриф-5 (205): июнь 2021
Предисловие by Ersath
Таро Вильгельма Котарбинского (1848-1921) основано
на Зловещем Таро под авторством Christos Beest и составлено Ersath из произведений означенного Художника, Благородного происхождения. Russian Emperium Nexion / Нексион Российский Империум / Нексіонъ Россійскій Имперіумъ и Тёмный Медиа Хаб «Шелковiчный Колеръ» подготовили к Первому изданию предлагаемую вам колоду
карточек, при участии P. M. τ Michel H.A. и посвящённую
Леди Госпоже Мирей.
Наиболее проницательные индивидуумы могут сделать предположение о том, что труды господина Котарбинского носят весьма Высокий характер, располагающий к
многогранным трактовкам и применению в ритуальнообрядовой теории и практике. Соответствия эти предлагается отыскать непосредственно Адептам Чёрного Королевского Ордена, коим по сути
своей является Орден Девяти Углов.
«Направляемый Сатанинский Путь через Тёмные Сферы» в перформативной
форме излагает становление Адептом, а также живописует сюжеты всех карточек (Минорные сигнификаторы возможно отобразить в схожей манере), соотносимые с таблицами в Приложении. Дополнительный материал иных рукописей рекомендован в процессе обучения и становления.

Из дневниковых записей by Ersath
Колоды карточек Зловещего Таро Британского Ордена Девяти Углов можно обозначить как наглядное пособие проходящего по
Семикратному Пути. Конструктор подсознания, откуда черпают своё вдохновение Тёмные Боги, сны и эвокации.
Если Оригинальная версия (однако же,
как то возможно умозаключить, вовсе не
единственная) под авторством Christos Beest
насчитывает 21 Ату (от 0 до XX включительно),
а также 13 карт Двора (без трёх завершённых), то в версии Нексиона Российский Империум, составленной из произведений г-на
Вильгельма Котарбинского (1848-1921 e.v.),
наличествует 21 Ату (согласно Семеричной
системе Ордена), дополнительно Ату «Империум» (для тех, кто предпочитает тщательно
отрисованные титры), полное присутствие
Придворных фигур (16 знатных персон), а
также четверица Тузов согласно стихиям &
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мастям. Минорные карточки отсутствуют в обеих версиях (не считая при этом более
поздней Англо-Австралийской версии, собранной из произведений первого Автора).
Инициация составления колоды со стороны Ersath, солидаризированная P. M. τ
Michel H.A. и посвящённая Леди Госпоже Мирей, — и то, что некоторые индивидуумы
обозначают порывом, вдохновением и эмпатией вплоть до послепечатных и курьерских мановений проистекало с конца Ноября — начала Декабря 2020 e.v. и продлилось
до Апреля 2021 e.v. включительно — миновав Майский порог колдовской Вальпургиевой ночи.
Как можно отметить, помимо разнообразнейших находок этой колоды карт, Ату
XX, в обход ныне архаичной Маговской эре с обозначениями Суда / Страшного Суда, в
Семеричной системе Ату «Aeon / Эон» распахнул неглиже Римской «Оргии», в основу
чего положена одноимённая картина г-на Котарбинского, оригинал коей хранится в
Государственном Русском Музее в г. Санкт-Петербурге, некогда столице Российской
Империи.
Предполагается, что проведённые параллели вызывают инициатический процесс
внутренних свершений, формирование Нексиона укрепляет процесс системного построения Монархии, а также деинсталляции Коммунизма и схожих болезненных новообразований.

Старшие Ату
0 Физис
Ангел тёмный
покидает
кладбище небес;
> Естество Природы,
ядро Земли.
I The Magickian / Маг
«Ein Theil von jener Kraft,
Die stets das Böse will und stets das Gute schafft»
(J. W. von Goethe)
Гром для неба, Фауст для Мефистофеля.
Зоркий полёт молниеносен —
атакующий Ворон терзает милосердие на Розе Ветров.
II Верховная Жрица
Интуитивные механизмы поднимают содержимое катакомб.
Перья птиц кромсают туман звенящими клинками.
Оболочка вправе не истребовать своих проклятий.

III Госпожа Земли
Госпожа просеивает люд заревом страстей;
последние — кинематографичны — посредники образов де Сада.
Эмпатический геноцид.
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IV Господин Земли
Кто рисует светотенью — недвижим.
Разбитый отмелью корабль делится кладами.
Там, где ступает традиция, — наличествует остов.
Маяк способен дать пользу, если горит.

V Мастер
Стерегущий сон и пробуждающий явь.
Арис направляет окольными путями осознание Конрада.
Воланд дирижирует неглиже всея Москвы.
Брошенный камень скользит кругами в купели Храма.

VI Влюблённые
«Пение птиц на рассвете
у кромки зрачка».
...Создающие нексион
усердием воли
VII Azoth
«Is the war declaration friendly in the envelope?»
(«Дружелюбно ли объявление войны, пока лежит в конверте?»)
Алхимический омут;
гравитация неумолима законом сообщающихся сосудов.
Драма уступает место эшафоту.

VIII Изменение
Созвездие компаньонов картографирует поверхность.
Затаившаяся разведка готовится штурмовать.
Чёрный Канцлер скрепляет печатью.

IX Отшельник
«Созерцающий пустыню глазами самой пустыни».
Самость штурмует бастионы.
Исполнение фарса символизирует трагичность.
«Координация Бездной».

X Вирд
Самость ещё инициирует Бездну.
Художественное восприятие не сравни прагматизму.
Переменные обладают свойством выстраиваться акаузально.
Повестка в Суд и Лотерейный билет не аннулируют друг друга.
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XI Желание
Ре-презентация VI, VII, VIII;
пение птиц неумолимо — эшафот скреплён печатью.

XII Opfer
«Чёрный Королевский Двор превыше Советских Судей».
Незыблемость регалий, инициированных самостью.
Акаузальный охват того, что влечёт инициированная самость.
Неоспоримое «удаление того, что наносит вред Вирду».

XIII Смерть
Каузальная круговерть.
Разбитое зеркало смакует осколки.
Мастер наготове отыскать неглиже.
Госпожа обнажает эхолалию масок.
XIV Хель
Теория испытуема практикой.
Обладание самостью.
Ре-презентация III;
панорамная перспектива наготове развернуть войска;
в Звёздной Игре ходы акаузальны.
XV Deofel
Чёрный Вестник, прилетевший врасплох, суммирует горести.
Рёв Германской авиации унимает Русские сирены.
Вервольф сновидит штурм.
Телеграмма ещё уместна (в своём изыскании прошлого).
XVI Война
Пре-образование у граней сферы.
«Террор для непосвящённых».
Акаузальное сражение рискует вытолкнуть противоположность.
Видимость оппонентов сливается в незримую круговерть.
«Пентаграмма скрежещет по решёткам...»;
зловещий дадаизм.
XVII Звезда
Путеводный компас — звездою морскою.
Звёздный навигатор купает луну.
Так в какой же черноте посеребрённой отыщется капитан сего судна?
Его координаты?
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XVIII Луна
...чарует самость — Инициации послед;
По-над рекою тёмной
томленье образа себя.
И ты влеком(а)...

XIX Солнце
Не испить ли чашу отколотых небес?

XX Оргия (Эон)
Всего лишь Звёздная Игра живых фигур!..

XXI Империум
(Маркиз, исписавший дни Содома — это есть титры, mon cher)

*
~ Mulberry Colour / Шелковiчный Колеръ
— Dark Media Hub =
= Твой Проводник
в Благородные Чёрные Искусства
Сайт-визитка в России:
https://vk.link/darkmediahub
https://www.facebook.com/DarkMediaHub
https://www.instagram.com/darkmediahub
https://vk.com/darkmediahub
For Foreign Buyers >
eBay: https://www.ebay.com/usr/mulberrycolour
Etsy: https://www.etsy.com/shop/MulberryColour
Сотрудничество с Леди Моделью
возможно по ссылке в Telegram
> https://bit.ly/3npQOUl
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Альманах «КОЛДОВСКОЙ ЛАРЬ»1
№33. Grimorium Dormiem

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

Глава VI. Заклинания
О заклинаниях сна
В заклинаниях можно и нужно менять женский род на мужской и наоборот, когда
это требуется по смыслу.
В заклинаниях имена богов и духов можно менять в зависимости от исповедуемой веры и при условии знания соответствий имён в разных языках и разных вервях; то
же самое со словами вроде древнерусского «Гой» и южнославянского «Олэ» (у скандинавов — «Алу», у хеттов — «Илли», более распространённое — «Эллэ»). В этой книге
имена подобраны с точки зрения русского родноведства, иногда слегка разбавленного
ранним двоеверием. В случаях, когда имена взяты из таких вервей, боги которых отсутствуют в русском родноведстве, имена оставлены без перевода.
Когда перед заклинанием не указано, на что его начитывать, это значит, что оно
работает и так, или вещь для начитывания можешь выбрать по своему усмотрению.
Если перед заклинанием не указано, когда его читать, значит, можно его читать в любое время, не обязательно только перед сном.
Пользование заклинанием само по себе подключает тебя (во время пользования)
к некоторому количеству силы всех людей, когда-либо им пользовавшихся, но иногда
(по наитию определишь сам) бывает лучше сочинить самому новое заклинание, при1

Под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. Продолжение. Начало в вып. 204 (предисловие), 76 (гл. I и II), 78 (гл. III),
77 (гл. IV), 204 (гл. V). Прошлые номера альманаха «Колдовской 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), 195-204 (32), журнале «Draco Scandere» №№10 (20), 11 (28), 8 (29).

90

Апокриф-5 (205): июнь 2021
чём иногда — одновременно сочинять и уже наговаривать. Или просто изменить слова
в предлагаемом заклинании.
Есть заклинания для полного отнятия памяти о снах и заклинания для пробуждения из обмирания (когда человек много лет не просыпается, но, тем не менее, жив) —
здесь эти заклинания не приводятся, потому что данная работа посвящена способам,
как сделать так, чтобы увидеть сон, а не как сделать так, чтобы его не увидеть.
Заклинания сна лучше всего читать в понедельник, когда Луна в Рыбах. А перед их
прочтением пространство надобно очистить полынью (воскурить или просто помахать
веником из неё). При этом не помешает повесить себе на шею амазонит, т.к. он открывает сердечную и горловую чакры, а именно с ними чаще всего связано появление
сонных видений.
Для усиления влияния Луны в обрядах, связанных со сновидениями, можно возжечь Благовоние Луны (2 части ладана, 1 часть сандала, по нескольку капель масла эвкалипта, масла жасмина и камфарного масла).

От бессонницы
1) Дрёма, Зевота, Покой, найди на *имя+.
Пусть он спит, отсыпается, по ночам не просыпается.
Часты Звёзды ему сёстры,
ясный Месяц ему брат,
добрый Сон ему кум и сват.
2) Ко сну отходя, речь тако:
Как на Небеси Солнце Красное
закатается, западает
за тёмны леса,
за высоки горы
тихо да смирно,
матушка Вечёрняя Заря
потухает тихо да смирно,
не возгремит, не зашумит.
Так бы и *имя+
приутих да приумолк,
спал-почивал
с Вечёрней Зари
и до Утренней Зари.
Гой!
3) Перед сном сказать:
Мерцана-Зарница,
ночная вестница,
дева хмуряна,
взором ледяна,
Тропою Велесовой,
звёздными песнями
чаруй неустанно,
дева Мерцана,
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4)

5)

6)

7)

день замыкая,
ночь отворяя,
ходи незримо
со Навьей силой,
земле прохладу
даруй в отраду,
упокой веси
своим кудесьем
до утра светлого,
до дня белого,
до Своей сестрицы —
Зари-Заряницы!
Гой-Ма!
Засыпая, сказать:
Заря-заряница, красна девица,
возьми свои ночницы
от *имя+.
Дай сон, дрёму
да доброе здоровье!
Гой!
Засыпая, сказать:
Заря-заряница,
красна девица,
дай сну и угомону
мне, *имя+.
Гой!
Молвить, засыпая:
Синее море — на запоре.
Волны дремлют на просторе.
Корабли качаются.
Глаза мои закрываются.
Волны, море, не буди.
Полуночница, уйди!
Мои веки — на замок.
Бессонницу под порог.
Слова крепки. Дела крепки.
Лёжа на подушке, говорить столько раз, пока не заснёшь:
Зори-зореньки,
ясные, ненастные, утренние, вечерние,
Дарья, Марья, Ульяна, Маремьяна,
унесите бессонницу-полуношницу
у *имя+.
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Аминь. Аминь. Аминь.
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8) Молвить, ежели лежишь и уснуть не можешь:
А вы, ночницы-полуночницы,
завистливые, радостные, уточные,
от злого колдуна-человека,
идите на мхи, на болота, на гнилые колоды:
вам всем там место,
вам в белом теле не бывать.
Идите из белого тела *имя+.
9) Молвить, ежели лежишь и уснуть не можешь:
Заря-зарница, всего вас четыре сестрицы:
утренняя, полуденная, вечерняя, полуночная.
Сними, заря, с *имя+ тоску, печаль, крик, бессонницу;
подай ему сон со всех сторон, со всех святых, со всех небесных.
10) Молвить, ежели лежишь и уснуть не можешь:
Бессонница-полуношница,
не май меня, не донимай,
по мягкой перине не мотай.
Сна-угомона мне дай.
Во имя богов — повелителей сна.
Ныне, и присно, и до веку.
11) Молвить, ежели лежишь и уснуть не можешь:
Утренняя заря, вечерняя,
полуденная, полуночная и ночная,
снимите с меня, бессонницу,
отнесите её на кустарные места, на сухие леса.
12) Когда ложишься спать и как только положил голову на подушку, сказать:
Подушка, подушка,
согрей моё ушко.
Пошли мне сон хороший,
на сказку похожий.
Если среди ночи встанешь в нужник, то после того, как ляжешь обратно в кровать, повернись на другой бок и повтори те же слова.
13) Лёжа в постели, сказать 3 раза:
Бессонница-полуношница, не май меня,
не донимай, по мягкой перине не мотай.
Сна-угомона мне, *имя+, дай.
14) Читать по 3 раза 3 дня подряд:
Заря-зарница, красная девица,
утренняя, полуденная,
придите,
возьмите дневной крик и полуденный полукрик,
отнесите его во тёмные леса, во далёкие края,
за синие моря, на жёлтые пески.
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15)

16)

17)

18)

Сварогом, Перуном и Велесом заклинаю!
Не смеете ослушаться!
Закатать в шарик из теста муху, которая впала в спячку поздней осенью; на шарик начитать:
Мати сонная муха, ты спишь? Сплю.
С *имя+ сойдёшь? Сойду.
К свинье в пасть спать пойдёшь? Пойду.
Вот тебе, дедо-ночник, еда;
мучь муху, *имя+ не мучь никогда.
Ключ, замок, язык.
Олэ, олэ, олэ.
Шарик отдать свинье.
Начитать на 12 ложек воды:
Заря-заряница,
красная девица,
тебе на потухание,
*имя+ на засыпание.
Спать тебе не просыпаться,
с бессонницей не знаться —
с вечерней зари до утренней.
Гой!
Сделать один глоток, а остальной водой сполоснуть лицо, затем лечь
спать.
Начитать на воду:
Господи, Роде мой,
светлый Даждьбо с тобой,
а с ним шестикрылый его слуга.
Как они все сильны,
так и мои слова заговора крепки.
Тридевяти ключами сон открываю,
на восковую печать закрываю.
Не подойдёт вор ко сну *имя+. Гой!
Как на ночь цветы закрываются,
на сон люди обряжаются.
Заря вечерняя, ночь темна.
Родом сила сна дана.
Вестник его сон сторожит.
И вся моя молитва. Гой.
Стоя под образами, умыться заговорённой водой и утереться.
Поднести к губам чашку с чистой водой и тихо сказать:
Мать-Вода,
заклинаю тебя
ночной звездой!
Как люди ночью спят, слов не говорят,
глазами не глядят, во сладкой дрёме спят,
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так и я сплю, слов не говорю, во царстве снов дремлю.
Каждое слово и дело, лепись; ко мне, сон, прицепись.
Выпить воду и лечь спать.
19) Взять кружку воды в правую руку так, чтобы большой палец был сверху
кружки; спокойно вдохнуть и выдохнуть, а на остатке воздуха быстро
проговорить:
Денная денница, денная полуденница, ночная полуночница,
не галься, не издевайся над *имя+,
а галься, издевайся над красным огоньком,
над парком, над задней задорожкой.
И стало так.
Постарайся на словах «И стало так» выдохнуть последний воздух из
лёгких. И так наговаривается 3 раза. Воду надо пить по 3 глотка перед
сном, а остальную воду слить на руки, обмыть лицо, волосы, шею,
грудь.
20) Прочитать на воду, которую потом выпить, а остатком её умыться (вытираться при этом не надо, заговорённая вода должна высохнуть сама):
Вечерняя заря Маримьяна,
прошу тебя от девицы,
от полуденницы, от полуночницы,
от часницы, от получасницы,
от минутницы, от полуминутницы,
от секундницы, бессонницы-неугомонницы.
Вечерняя заря Маримьяна,
прошу тебя — накати сон на *имя+
и угомони во веки веков.
Аминь.
21) Применяется так же, как и предыдущее:
Стану я благословясь,
пойду, перекрестясь,
из двери в двери, из ворот в ворота.
Три зари есть:
ты — заря Мария,
ты — заря Марина,
да ты — заря Маримьяна.
По этим зорям не хаживати,
моего *имя+ не буживати.
Не тобою положено, не тобой разбудится.
Хотя придёшь — вот тебе лук и стрела
*если страдалец мужского пола+,
вот тебе прялка и веретено
*для женского пола+,
забавляйся с ними,
а моего *имя+ не замай.
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22) Перед тем, как лечь спать, выпить стакан тёплого молока, а когда ты
уже в постели, произнести 7 раз:
Возвращайся, сон, в ум мой, в постель мою!
Накрыла ночь города,
взошла на небо ночная звезда,
осветила людей, усыпила людей.
Освети и меня, ночная звезда, помоги мне уснуть,
и не потревожит меня ни лай собачий, ни крик человечий!
Ночь создана Богом для сна,
и не изменить никому уклада стараго.
Да будет так и так будет!
23) В полнолуние вскипятить стакан коровьего или козьего молока, затем
остудить до 40-50°; пока молоко стынет, трижды перекрестить его и
сказать:
Бессон растворился, сон заговорился.
Когда молоко остынет, положить в него ложку мёда и размешать по
часовой стрелке; выпить не спеша, мелкими глотками, сказав при
этом:
Бессон ушёл, сон пришёл!
24) На растущей луне купить, не торгуясь и без сдачи, новый замок (деньги
давать правой рукой, товар брать левой, продавца не благодарить, по
дороге домой ни с кем не разговаривать); в полночь закрыть замок на
ключ со словами:
Пока этот замок сам собой не разомкнётся,
до тех пор моя бессонница не проснётся.
Спрятать замок в укромном месте, закопать в землю либо выбросить в
реку, с ключом поступить так же, но схоронить его как можно дальше
от замка; домой возвращаться не той дорогой, которой шёл туда, ни с
кем по дороге не говорить и не оборачиваться.
25) Если кто ночами просыпается и не может заснуть, то надо взять новый
замок, закрыть его на ключ и начитать заговор:
В окияне-море
замок на запоре.
Как та волна качается,
глаза *имя+ слипаются.
Полуношница, уймись;
Бессонница, откачнись.
Слово моё крепко, до дела лепко.
Гой!
Замок положить под подушку.
26) Менять местами завесы с окон и приговаривать:
Сове ночами летать,
а *имя+ ночами спать.
27) Зажечь восковую свечу, обвести ею вокруг кровати и произнести:
Храните, все Боже,
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а боле Велесе,
мой сон-почиванье.
Лодьёю быстрою,
лёгкою мыслию,
в отдохновение от трудов праведных
перенесите мя во Ино заречное.
Мару и Морока, страхи-притороки,
чары, кикиморы, навии, иновы и наузы
смойте-отведите.
Во ладе, в усладе со мною пребудьте,
чтобы во здравии проснуться, во явь возвернуться!
Гой!
Сон да мне в очи, да во сей ночи,
а за дня дела поклоном чела богам родным многим,
чьи пути-дороги со мною вместе, а иного несте.
Тут сну достаток, нову дню початок в ладу со мной!
Гой!
Сон да мне в очи, да во сей ночи,
стани до утра оберег чела.
Тут сну достаток, нову дню початок,
а боле всего оберег доброй!
Гой!
28) Нашептать на воск:
Заря-зарница, красная девица, сама мати-царица;
светел месяц, ясны звёзды,
снимите с меня бессонницу, бездремотницу, полуношницу,
дайте сонницу, дремотницу, ночницу.
Среди ночи приди ко мне
хоть красной девицей, хоть матерью-царицей,
и сложи с меня, и отведи от меня окаянную злую силу,
и дай мне Спасову руку, Богородицын замок.
Ясунь мой, Хранитель мой,
сохрани мою душу, скрепи моё ретивое сердце;
враг, откажись от меня.
Знаю и помню святые знаменья!
Затем воск положить в изголовье кровати.
29) Взяв хлеба и соли, обойти вокруг хаты 3 раза и на 3-й раз положить
хлеб и соль на углу да сказать:
Вами, ночъныци, хлиб и соль,
а для мэнэ крепкый сон.
30) Перед сном помолиться Сну:
Прошу тебя, Соне, великий бог,
властитель иного мира, мира сна,
наделённый величайшей силой,
будь благосклонен ко мне,
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31)

32)

33)

34)

35)

принеси мне тихий и спокойный сон,
навей сладостное сновидение.
Повторять многократно до появления уверенности, что подействовало:
мало-мальски
нитка спам
завимасти
море псам
сладок лось
подводный сом
лошадь врозь
вся под кустом
На лицевой стороне Четвёрки Мечей Таро чёрным маркером нарисовать большую букву Х, тем самым разделив карту на 4 части, затем заштриховать каждую часть, приговаривая:
Отдых легко приходит ко мне.
Я освобождаюсь от бессонницы.
Когда все 4 части окажутся заштрихованными, и карта станет совершенно чёрной, сказать:
С помощью карты и самых чёрных чернил
я обретаю спокойный, мирный сон.
Положить карту под подушку.
Ближе к вечеру, когда тень длинна, припасть на одно колено, наклониться к земле и прочитать на тень того, кто мучается бессонницей:
Орте статас лае май зали дор.
Раут татас ильге рато, йот рано апо то.
Элъва габа,
элъва сито,
элъва бурга бо.
Если известно, что бессонницу кто-то напустил, то в новолуние, глядя
на молодой месяц, сказать:
Князь молодой, рог золотой,
тебе, добру молодцу, по ночам гулять,
а мне, *имя+, по ночам крепко спать.
Во имя Рода, Предков да Берегинь!
Сейчас, потом и вечно.
Ойле!
Когда мучает бессонница, прочесть заговор, помогающий успокоиться
и крепко уснуть, а утром проснуться полностью отдохнувшим и посвежевшим:
Уходи, морока; уходи, кошмар; уходи, напряжение.
Дай мне уснуть, дай мне расслабиться.
Приходи, тепло; приходи, успокоение; приходи, добрый дух.
Погладь меня по головке, укрой меня одеяльцем.
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Усну, улыбаясь,
и проснусь бодрым.
Хантаа улар.
36) Если бессонница вызвана какой-либо телесной болезнью, не связанной непосредственно со сном, молиться надобно так:
Боже великий, хвальный, и непостижимый, и неисповедимый, зоздавы человека рукою твоею, перст взем от земли и образом твоим
почтивый его, явися на рабе твоём *имя+ и даждь ему сон успокоения, сон телесный, здравия и спасения, и живота, и крепость душевную и телесную. Сам убо человеколюбче Царю, предстани и ныне
наитием святого твоего Духа, и посети раба Твоего *имя+, даруй
ему здравие, крепость и благомощие, твоего благостию: яко от Тебе есть всяко даяние благо и всяк дар совершенен. Ты бо еси врач душ
наших, и тебе славу, и благодарение, и поклонение возсылаем со безначальным твоим Отцем и с пресвятыми, и благими, и животворящими Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
37) Для избавления от бессонницы, беспокойства и страхов во время сна
прочесть молитву о спокойном сне:
Даруй мне, Господи, успокоение. Усыпи меня на ночные часы запахом
цветов Твоих. Согрей меня дыханием Своим и уведи от дневных забот и трудностей в волшебную страну сновидений.
Предай тело моё в руки Силам Природы и позволь им исцелить все
болезни мои.
Окутай меня, Господь мой, покрывалом снов Своих, и пусть я
проснусь утром, довольный своим ночным отдыхом и счастливый
оттого, что жизнь моя продолжается и могу я служить Тебе, Господи, помогать людям и миру и наслаждаться равновесием и великолепием нового дня.
38) Для крепкого и здорового сна прочитать самому себе или прослушать:
Ночь спускается с гор и входит в дома людей. Луна открывает путь
сновидениям. Подушка ловит сознание тех, кто к ней прикасается,
и, беря за руку, ведёт в сказочные дворцы волшебства. Там ожидают людей знакомые и незнакомые личности. Они рассказывают свои
сказания пришедшим к ним. Они показывают свои миры и свою природу. Они ведут в гости до восхода Солнца.
Всё очень и очень занятно! Просторно, мягко, легко! Блудени снов
запутаны и понятны одновременно, и держат в своих объятиях до
тех пор, пока это требует время.
Затем люди возвращаются в свои постели и открывают глаза отдохнувшими и посвежевшими, побывавшими в иных странах и местах; познавшими другую явь бытия и обретшими своё бессмертие.
Хантаа улар.
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39) От бессонницы и для приятного пробуждения:
Сяду на свой ковёр-самолёт. Полечу в страну снов. Путь мой лежит
над синими горами, над голубыми озёрами, над зелёными лесами, над
жёлтыми степями.
Ласковый ветерок мне в лицо дует. Облака меня обнимают. Птицы
мне песни поют. Цветы неба открывают мне свои улыбки.
Я проникаю за грани яви.
Хантаа улар.
40) Чтобы уснуть сном младенца, надобно пустить белые тонкие паутинки
из пор кожи правой стороны спины, уткнуть в точку сборки, сильно
ощутить оную и сказать слова, при коих она легко и беззаботно колеблется ветерком:
ыщщ... хараршшо...
понугляку беташамая хвалиына
41) В правый угол напротив двери поставить угощение (печенье, конфеты)
домовому и проговорить:
Тук-тук,
чок-чок,
домовой, домовой,
повернись на другой бочок.
Через пару минут тело расслабится, и будешь спать хорошим сном.
42) Перед тем, как лечь в постель, простереть руки над кроватью ладонями вниз и сказать:
Рамха, Ингл, Род.
Святыми словами освящаю, добрый сон к себе приглашаю.
Ойле!
Потом поднять руки ладонями к небу и немного так постоять.
43) Ежели бессонницей страдает колдунья, надобно положить в подушку
зелёного луку и хмелю, в изголовье поставить пасечный воск и чёрную
икону Иродианы, затем поцеловать в лоб страдающего бессонницей
(т.е. этот способ применяют не для себя) и сказать при этом:
Диво дивное приснится: сладок медок
да младой похотной хуёк.
Нима!
44) При бессоннице (особенно если беспричинно пробуждаешься глубокой ночью и долго не можешь уснуть) одну руку положить на солнечное сплетение, а вторую — куда угодно (она сама знает, где ей быть в
этот час), закрыть глаза и несколько раз на выдохе мысленно произнести:
Куда ушёл, до конца ещё не дошёл.
Я лежу, тебя *имеется в виду сон+ зову.
Да...
И сон быстро возвращается.
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От бессонницы у детей
1) Сказать:
Спи, *имя+, по дням,
расти по часам!
То твоё дело, твоя работа,
твоя кручина и забота!
2) Сказать:
Сон да Дрёма,
приди к *имя+ в голова!
Сон да Дрёма,
накатись *имя+ на глаза!
3) Если ребёнок кричит и потому не спит:
Заря ты, зоренька,
красная, ясная,
утренняя, вечерняя,
унеси бессонницу-полуношницу
у *имя+.
Полуношница, полуношница,
не дикуйся над моим дитём,
а дикуйся во синем море над серым камнем.
4) Если ребёнок кричит и потому не спит:
Ноченька-полуноченька,
не играй моим дитём,
а играй пепелком да угольком,
да третьим — камешком.
5) Если ребёнок кричит и потому не спит, налить воды в стакан, крестить
этим стаканом ребёнка сверху вниз и справа налево, приговаривая:
Дума злая, иди на ветер с *имя+,
с ручонок, с ножек, с буйной головушки.
Аминь. Аминь. Аминь.
Этой водой протереть ребёнку лоб, грудь, животик, ладошки, ноги, подошвы ног, спинку и дать глоток попить.
6) Ножки ребёнка сложить вместе, огарком спички начертить крест вдоль
и поперёк его стоп, приговаривая:
Ариды и мариды, ариды и макариды,
умите и уговорите у *имя+ ночницу и полуночницу,
чтоб она век не была и не щупала, век по веки, отныне до веки.
Будь мои слова крепки и заговористы,
и тем моим словам ключ и замок.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
7) Если ребёнок не плачет, а вертится и заснуть не может, ласково положить ему руку на голову, поглаживать и говорить:
Полуношница, полуношница,
не дикарься над дитём,
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8)

9)

10)

11)

12)

а бесися в синем море над серым камнем.
Аминь. Аминь. Аминь.
Сказать, укладывая ребёнка спать:
Сонюшки-дрёмушки,
подите все сюда.
Ревунюшки-плакунюшки,
подите прочь от нас.
Прочитать над ребёнком:
Соня-сонятко, усыпи дитятко,
обволоки дрёмой в сонных хоромах.
Заведу глаза, шепну три раза:
Спитко, Посыпатко,
Соня-сонятко,
чтоб дитя спало, душа отдыхала.
Прочитать над ребёнком:
Вечерняя Заря-заряница,
красная девица!
Возьми от *имя+
бессонницу,
безугомонницу,
крикную,
ночную,
полуночную,
дённую,
полудённую.
На сон, на угомон,
на доброе здоровье!
Гой!
Прочитать над ребёнком:
Заря-Заряница,
красная девица!
Возьми с младеня *имя+
бессонницу, безугомонницу,
крикливую, ночную, полуночную,
дённую, полудённую!
Заговариваю я так
своего младеня *имя+
на сон, на угомон,
на доброе здоровье!
Да будет так!
Трижды сказать:
Встану я, благословясь,
пойду, перекрестясь,
из избы в избу,
из дверей в двери,
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из ворот в ворота,
под восток, под восточну сторону;
под восточной стороной ходит матушка —
утренняя заря,
вечерняя заря,
Мать Сыра Земля
и сине море.
Я к ним приду поближе,
поклонюсь им пониже.
Гой еси ты, матушка-заря утренняя и вечерняя,
приди к нему, ко младенцу,
возьми ты у него полунощника и щекотуна
из белого тела,
из горячей крови,
из ретивого сердца,
изо всей плоти,
из ясных очей,
из чёрных бровей,
изо всего человеческого составу,
из каждой жилочки,
из каждой косточки,
из 77-и суставчиков;
понеси их за горы высоки,
за леса дремучи,
за моря широки,
за реки глубоки,
за болоты зыбучи,
за грязи топучи,
ко щуке-белуге в зубы;
понеси её в сине море!
Щука в море, язык в роте, замок в небе, а ключ в море;
замкнул и ключ в воду бросил!
13) Трижды сказать:
Сварогу-Отцу поклонюся,
Ладе-Матушке помолюся,
Велеса — Здравы подателя
да предков-родовиков попрошу:
приступите, помогите
над дитятей в ночи шептати!
Дед Лесовик, бабка Закутна,
полюбимся да познаемся,
детками поменяемся!
На тебе крикливо, плаксиво,
а дай мне сонливо, дремливо,
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14)

15)

16)

17)

чтоб в ночи спало, день гуляло
и в теле прибывало!
Лад-Матушка приступает,
своим дохновением воздыхает,
криксы, плаксы прочь отсылает —
на крутые горы, на мхи, на болота,
где ветер не веет и Солнце не греет,
пусть криксы и плаксы там гуляют,
а моё дитя забывают!
Да будет так!
Трижды сказать:
Сварогу-Отцу поклонюся,
Ладе-Матушке помолюся,
здешним, нездешним —
всем Силам Небесным!
На синем море стоит дуб суковатый,
под тем дубом Дед Волохатый.
Добрый вечер тебе, Деду!
Посватаемся, побратаемся,
у нас дочка, у тебя сынок,
возьми своему сыночку
крикушечки и плакушечки,
а моей дочке — покою,
на тело росту, доброго здравия!
Даждьбог ей в помощь!
Да будет так!
Пусть кормящая мать шепчет при кормлении:
Спи, детка.
В углу ветка от дерева сухого, от пня больного.
Я на ветку пошлю неугомон с тебя, детка.
Той ветке страдать, а моей деточке отдыхать.
Начитать на воду:
Тихая заря, ласковая заря,
младенчика оботрите,
бессонницу с него снимите, плач его усмирите.
Накати на него Сон, Угомон.
Во имя Рода, Перуна и Велеса.
Ныне, и присно, и во веки веков. Гой.
Трижды сказать на молоко или воду:
Крикун, дед топтун,
забери крикуна под крыло каплуна.
Усыпкою усыпи, покой ему вороти.
Аминь.
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18) Погреть на свече немного молока, наговорить на него сие и дать выпить:
Тлани, тлани, тлани.
Успокойся, спи, не плачь.
Все враги утонут
в озере кипящего огня.
19) Сказать:
Гомоны, переполохи, стоны, слёзы, вздохи,
до моего чада не ходите,
по вечерним зорям дитя не будите.
Ходите до чёрного кота, до деревянной прялки,
до сухой осиновой палки.
Их мучьте, их будите,
а до моего чада во веки веков не ходите.
Ключ, замок, язык.
Олэ, олэ, олэ.
20) Возжечь жир и сказать, глядя в огонь:
О Мать-Огонь,
От-Энези! Одхан-Галахан!
Отец твой — булат, мать — камень речной.
Серёжки под Луной твои
сверкают чистым серебром!
Сорокозубая!
Тридцатиглавая!
Ударь своим мечом,
хлестни своим кнутом,
проткни своим копьём!
Ударь, стегни, проткни —
злых духов прогони,
за гору отгони!
Ночью от ночных врагов
храни ребёнка моего!
Курай, курай! Соог!
21) Сказать на закате:
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь.
Заря вечерняя на землю спускалась,
бессонницу-полуночницу от нашего дитятка забирала.
Ушло солнышко за край света,
забрало с собой непокой, неугомон,
а ночка тёмная пришла,
сон и угомон к нам принесла.
Аминь.
22) Сказать на закате:
Поди, Заря, в лес,
сядь на ёлку,
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23)

24)

25)

26)

считай себе иголки.
Там тебе дело,
там тебе работка.
А моего дитятка сердечного
знай — не задевай!
Да будет так!
Сказать:
Зори-Заряницы,
красные девицы!
Перва Заря краснá,
друга заря яснá,
а третья — всех яснее,
дайте вы младенцу моему *имя+
сон-угомон, доброе здравие!
Да будет так!
Сказать:
Заря-Заряница,
красная девица,
возьми свои ночницы
от младеня *имя+!
Отгони криксу,
приведи дрёму —
на сон-угомон,
на доброе здоровьице!
Да будет так!
Положить ребёнка в подол, пойти с ним под куриный нашест и молиться вечером на запад, а поутру на восток, приговаривая:
Шестеро зорей!
Возьмите свой крик.
Криче, криче, поди на Окиянь-море.
На море, на Океане, на острове на Буяне,
там люди не ходят, птицы не летают.
Ом крику,
Ом, Ом.
Чтобы успокоить младенца, положить у него в головах хлеб, трижды
прочесть:
Житель потёмок прочь из потёмок
ушёл поглядеть на солнечный свет.
Что ж оно осерчало так, что мать его плачет,
в небесах у богини струятся слёзы?
Это кто же такой, — тот, кто в земле заводит рёв?
Если это собака, пусть отломят ей ломтик,
если это птица, пусть ей выбросят крошек,
если ж это строптивец, дитя людское,
пусть споют ему заговор Ану и Анту,
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27)

28)

29)

30)

31)

чтоб отец его спал, свой сон довершал,
чтобы мать-рукодельница довершила урок свой.
Не мой это заговор, — заговор Эа и Силиглушара,
заговор Даму и Гулы,
заговор Нинакукуттум — госпожи чародейства:
они мне сказали, а я повторяю.
Провести хлебом от головы до ног младенца и бросить этот хлеб собаке.
Взять одеяло, под которым спит ребёнок, и трижды вытрясти его на
улице. Первый раз в 6 утра, затем в полдень, и последний раз в 6 вечера. Каждый раз, вытрясывая одеяло, надобно такие слова говорить:
Царевна-королевна по сонному царству шла,
царевна-королевна одеяльце моему дитятку *имя+ нашла,
в колыбельку к нему положила,
чтоб сон оно сторожило.
Спи, дитя, спи, я с тобою посижу,
твои глазки посторожу.
Глазки закрываются,
от бессонницы не маются.
Во имя Отца, и Сына, и Духа Святаго. Аминь.
Взять тапочки или носочки ребёнка, положить по разным углам комнаты и сказать:
Тапки-тапочки, носки-носочки,
вам по углам стоять,
мучиться, не спать,
а *имя+ до зари не просыпаться,
не вертеться, не кривляться.
Во имя Отца, и Сына, и Духа Святаго. Аминь.
Мать или бабка несёт ребёнка вечером в курятник и говорит:
Куры рабаи, куры сераи, куры чернаи,
возьмите свои криксы ат славнага,
паражонага младенца *имя+.
Аддайтя наш сон!
Принести ребёнка в курятник и молвить:
Курушки-курушки,
возьмите бессонницу,
а дайте свой сон-упокой,
добрый угомон,
*имя+.
Во имя Добраго Сна!..
На вечерней заре ребёнка несут в курятник и читают над ним:
Куры, куры,
возьмите себе бессонницу,
а моему младенцу *имя+
дайте сну и спокою на всю долгу ночь.
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32) Снести ребёнка на погребицу и, став над рытвиной, трижды сказать,
отплёвываясь:
Кочете серый,
кочете пёстрый,
кочете красный,
возьми крик *имя+.
33) Носят ребёнка в курятник под нашест; вечером заговаривают на запад,
утром на восток:
Заря Марья, Заря Ярья, Заря Вопска, Заря Крикса,
возьмите свой крик.
Крик, крик,
поди на Окиян-море.
На море, на Окияне, на острове на Буяне,
там люди не ходят, птицы не летают!
34) 12 зорь носят младенца в овин и, наклонив его к окну, молвят:
Батюшка овин,
возьми с моего младенца щекотун и ревун,
а дай ему сон и угомон.
35) Мать кладёт ребёнка в подол и по двору ходит, к передним воротам
раз подойдёт, к задним 3 раза, и говорит:
Воротний скрип,
возьми робячий крик.
Воротний скрип,
возьми робячий крик.
36) Мать кладёт ребёнка в подол и ходит по двору от ворот ко дверям и
обратно, говоря при этом:
Батюшка Воротний Скрип!
Возьми ребячий крик —
на сон, на угомон,
на доброе здравие!
37) Взяв дитя на руки, поднять его вверх, трижды его ногами коснуться матицы, при чём трижды плюнуть и сказать:
Во имя триглава!
Полунощнице,
по ночам не ходи, *имя+ не буди!
Вот тебе работа:
днём играй пестом да ступой,
а ночью матицей.
Во веки веков. Гой!
38) Произнести, держа на руках ребёнка и глядя на вечернюю зарю или в
ту сторону, где солнце садится:
Ты, бессонница, не гуди,
мне младенца не буди.
Хочешь блудиться, ступай к сове-птице,
к соловью-соловушке иль хмельной головушке.

108

Апокриф-5 (205): июнь 2021

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

С ними гуляй, игры играй,
сон младенцу не порочь.
Прогоню тебя прочь.
На вечерней зоре, как солнце коснётся вершин берёз, держать ребёнка обеими руками так, чтобы у него за плечами были берёзы, и прочитать 3 раза, после каждого раза сдувая с лица ребёнка и сплёвывая через левое плечо:
Заря-Заряница, красная девица!
Возьми крик с младенца *имя+,
пошли на тёмный лес да на берёзы.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Если страдает мальчик, сделать стрелку и лучок и воткнуть в колыбель,
приговаривая:
Вот тебе стрелка и лучок:
играй стрелкой и лучком, а не нашим дитём!
Если страдает мальчик, положить ему в ноги топор со словами:
Ночная полуночница, утренняя полуночница,
денная полуночница, вечерняя, полувечерняя,
не тешься моим младенцем,
на тебе топор, секи и руби, от моего младенца отойди,
дай моему младенцу спать и молчать, уснуть, умереть.
Сделать куклу, положить её с собой в изголовье и сказать:
Ночная ночнушка,
вот тебе игрушка,
день и ночь играй,
а младенца *имя+
со сна не сбивай.
Как эти постилки лежат и молчат,
так и *имя+ лежит и молчит.
Когда заря взойдёт у окна, закрыть окно и сказать 3 раза:
Заря-заряница, красная девица,
по саду гуляла, ключи потеряла;
твои дети плачут — гулять хочут,
мои дети плачут — спать хочут.
При тех же условиях, что и предыдущее:
Заря-заряница,
красная девица,
у тебя есть три дочери.
Твои дочери гулять хотят,
а моя дочь хочет спать.
Дай покой и доброго здоровия!
Несколько раз вынести ребёнка на утреннюю и вечернюю зарю, произнося при этом:
Заря-Заряница, красная девица,
твоё дитя плачет — гулять хочет,
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46)

47)

48)

49)

50)

51)

52)

моё дитя плачет — спать хочет.
Возьми у *имя+ болезнь, дай ему сна-здоровья!
На заре носить ребёнка по улице и 3 раза сказать:
Заря-заряница!
Возьми бессонницу, безугомонницу, а дай нам сон-угомон!
Если ребёнок не спит, пупок у него грызёт, под вечер его подносят к
печной трубе и говорят:
Трубошный дедушка, трубошная бабушка,
дайте моему *имя+ угомону, да спокою,
да крепкого сна.
Моя ребёнка в бане, приговаривают:
Не я тебя мыла, не я щелочила.
Тебя мыла и щелочила сама Мокош-Мати.
Мыла и щелочила, парила и жарила, *имя+ жарку ставила,
а не ради хитрости, а не ради мудрости,
ради великой Божьей милости, ради сну и покою.
Век по веку. Гой.
При мытье в бане, брызгая водой то на ребёнка, то на каменку, трижды приговаривают:
Полуночница-бессонница,
не тешься моим младенцем,
тешься жаром, паром, дымом кудрявым, челом и каменкой.
Нет тебе дела до ребячья тела!
В бане вынимают два прутика из веника, приговаривая на них, и поводят ими по волосам 3 раза:
Ночная полуночница, денная полуночница,
не тешься, не потешайся моим младенцем:
поди в чистое поле на белую берёзу,
там тешься, там потешайся
кисточкима, листочкима, прутикама.
От веку по веки.
Как этим прутикам не бывать на старом месте,
и так же не бывать второй раз полуночницам
на *имя+ от веку по веки.
В бане трут ноги ребёнка о потолок и говорят:
Как эта матица с потолочицами спит и молчит,
никогда не кричит, не ревёт,
так и самой ребёночек спал бы и молчал,
никогда не кричал, не ревел!
Обливая ребёнка водой, заговаривают:
Младень растучий, а вода текуча,
на сон да на упокой!
Не слушай, что люди бают, что собаки лают,
курицы кокочут, петухи поют.
Всё спи да моги!
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53) Разместить рядом с постелью таковую икону:

и читать столько раз, покуда младенец заснёт, с количеством раз постепенно переходя на шёпот:
О пречуднии святии седмочисленнии отроцы, Ефеса града похвало и
всея вселенныя упование! Воззрите с высоты небесныя славы на нас,
любовию память вашу чтущих, наипаче же на младенцы христианския, вашему заступлению от родителей своих препорученныя. Низведите на ня благословение Христа Бога, рекшаго: «Оставите детей приходити ко Мне». Болящия убо в них исцелите, скорбящия
утешите; сердца их в чистоте соблюдите, кротостию исполните
я, и в земли сердец их зерно исповедания Божия насадите и укрепите,
во еже от силы в силу им возрастати. И всех нас, святей иконе вашей предстоящих, мощи же ваша с верою лобызающих и тепле вам
молящихся, сподобите Царствие Небесное улучити и немолчными
гласы радования тамо прославляти великолепое имя Пресвятыя
Троицы, Отца, и Сына, и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.
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Отнять сон
1) Разить лучом Высшего Солнца, тягая синий луч из Звезды Инглии, пуская жёлтое из своего солнечного сплетения и говоря при этом:
укани шцука цукаребо
а не хвылиынъкыи занема
ибу ищтя кошэмаръчь пханы!
а не хвылиынъкыи занема!
а не хвылиынъкыи занема!
2) На ночь на каждое окно в доме положить иглу остриём наружу; на середину стола поставить чёрную свечу, стакан воды и кусок чёрного
хлеба; зажечь свечу, надломить хлеб и прочитать:
Вызываю помеху для *имя+,
чтобы он не спал ни часу, ни получасу, не дремал, глаз не смыкал.
Ходи, помеха, мешай, спать *имя+ не давай.
Хлеб переломил, помеху напустил.
Пей, помеха, ешь,
да ступай, *имя+ спать не давай.
Слова мои крепки, крепче булата, острее иглы.
Да будет так!
3) Безлунной ночью закопать возле дома врага распятие, снятое с могильного креста; когда закопал, положить на это место пятак и сказать:
На христову муку закупаю
да чёрта к *имя+ посылаю.
Ночами пусть изойдётся
да мукой голгофной для *имя+ прийдётся.
Аминь.
Если распятие не откопают, тот человек в этом доме не будет знать ночью покоя, ибо чёрт будет каждую ночь мучить его да изводить, спать
не давать да страх нагонять.
4) На убывающей Луне приготовить 4 гусиных яйца и 4 новых иглы; ночью подкрасться к дому врага и, двигаясь противосолонь, прикопать с
каждого угла дома яйцо, осторожно воткнув в него иглу, говоря при
этом 13 раз:
Как яцо будёт во земле гнити,
таково отоныне рабина *имя+ покою ночного, бесины, лишите.
Да пока иглины не раскопати да не сломати,
таково и рабине *имя+ бесины будути спати не давати.
Таково и будити!
Идти домой, не оглядываясь.
5) Не крестясь, войти в церковь, отковырнуть остаток фитиля с заупокойной свечи и молча уйти; скрутить остаток фитиля с волосом врага и
сжечь на перекрёстке с таковыми словами:
Яко волосина рабицы сгораети, с пеплиною свячины сростаити,
яко и сон рабицу *имя+ покидаети,
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а она безоснати отныне стадаити да маятися.
Заклято! Заклято! Заклято!
Развернуться и идти домой, не оглядываясь.
6) Приклеить снимок недруга на обратную сторону настенных часов и
сказать:
Вы, часы, стучите, вы, часы, гремите,
вы, часы, работаете.
Так и моему недругу *имя+ в голове стучать,
в разуме играть, ни в какую ночь покоя не знать.
Враг будет лишён спокойного сна до той поры, пока работают часы...

Чтоб не отняли сон
Читают не для себя:
Кто у *имя+ сон захочет забрать,
тому вперёд сон мой придётся взять.
А мой сон хранит *имя покойного родственника+. Гой!

Чтоб мало спать, но высыпаться
1) Умыться перед сном водой, на кою 7 раз начитано следующее:
Прошу ангелов сна меня благословить,
сном крепким и здоровым наградить.
Пусть сон мой меня укрепляет,
а ангелы сна всю усталость убирают.
Благослови, Господи. Аминь.
2) Прочитать, лёжа в постели:
Ангел сна, укрой меня своими крылами,
дай мне сон крепкий и покой-угомон,
с утра в силе встать и моготу знать.
Аминь.

От беспокойного сна
1) Если сон не приносит тебе радости, спишь беспокойно и часто просыпаешься ночью, тогда перед тем, как лечь в постель, поставь свои домашние тапочки в разных углах комнаты, сказав:
Вам в этих углах стоять,
а мне до зари не просыпаясь спать.
Так!
Затем сядь на краешек кровати и скажи:
Пусть я отныне сплю, ночью не просыпаюсь, за ночь отсыпаюсь.
Мне в подмогу сестра-луна да брат-месяц.
Со мною боги! Гой!
2) Сказать перед сном:
Матфей, Марк, Лука и Иоанн!
Благословите мою кровать!
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3) С четверга на пятницу молодцы кладут под подушку ключ, а девицы —
перстень, и молвят:
Отдам, продам,
найду, куплю, потеряю.

От храпа во сне
1) Как начнёт кто храпеть, встать к нему лицом, крестить ему голову и говорить:
Храпи, храпун, хропка,
не храпи сия глотка.
Храпи, конь во поле,
во широком во раздолье,
забери храп с *имя+.
Гой.
2) Читать перед сном на воду или молоко:
Рыба в воде не мается,
зубами не кусается,
челюстью не скрипит,
ночами да днями не храпит.
Как рыба молчит, так и *имя+ молчит.
Во имя Рода, Перуна и Велеса!
Гой!

Чтобы спать с закрытым ртом
Если кто спит с открытым ртом, про такого говорят, что он не доживёт
до 60 лет, и в гробу у него рот будет открыт. Когда такой человек уснёт
и откроет рот, нужно к нему подойти и трижды сказать:
Труба в печи, дым в небе,
поддувало открыто,
у *имя+ челюсть закрыта.
Ключ, замок, язык. Гой.
Некоторым людям, которые учатся применять гладкий либо сухой
навык снобдения, иногда помогает спать с открытым ртом и ртом же
дышать во сне. Так что сначала спроси человека, спит ли он с открытым ртом умышленно, или же это происходит с ним само собой, и если
само по себе, то помогает ли это ему поддерживать осознание во сне.
Приведённое заклинание применяй только в том случае, если спящий
не извлекает никакой пользы от спанья с открытым ртом.

Чтобы во сне не кричать и не разговаривать
1) Зажечь свечу, купленную в пятницу, и ходить с крестом или любой другой священной вещью по помещению, где спит крикун, читая шёпотом:
Вода в море плещется,
рыба в ней немая рот разевает.
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Нет у неё слов, нет у неё речи.
Так и ты, *имя+, во сне криком не кричи,
словом не говори.
Свят, свят, святые,
купола храма золотые.
Как та рыба в море молчит,
не кричит, не говорит,
так и *имя+ во сне молчит,
сонный не говорит.
Во имя Рода, Перуна и Велеса. Гой.
2) Взять в обе руки по стакану и, переливая воду из одного в другой, говорить:
Сон, спокой,
сойди на *имя+,
пусть душа его не страдает.
Сон, спокой,
сойди на *имя+.
Гой.
3 вечера пить заговорённую воду; после питья ни с кем до утра не разговаривать и засыпать.
3) На убывающей Луне прочитать перед сном:
Матушка Владычица, где Ты спала, ночевала?
Что Ты, Пречистая Богородица, во сне увидала?
Видела я чуден сон, но промолчу,
о своём тайном сне никому не скажу.
Не говори же и ты, мой язык, во сне, когда я сплю.
Замкни, Богородица, мой рот замком золотым,
вятым своим ключом.
Твоё, Богородица, слово первое,
ангела-хранителя слово второе,
моё слово немое и никакое.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Аминь.

Заставить говорить во сне
В полночь провести чёрной свечой крест-накрест над спящим, говоря
при этом:
Отворяю уста.
Боле рабица *имя+ во сне не як рыба нема,
а как сорока болтлива.
Ни шиша не утаит, всё поведает, изложит.
Так тому и быть!
Или не проводить свечой, а просто сказать:
Истину глаголь, не солги,

115

Магия
с Нави не выходи.
Аминь.
Затем задавать спящему любые вопросы, и он ответит.

Чтоб не ссаться во сне
Подойти к месту, где нассала собака, переступить через лужу и сказать:
У тебя 4 лапы, у меня 2 ноги.
Твоя моча в земле, а моя моча во мне,
во *имя+.
Во имя Рода, Перуна и Велеса. Гой.

Чтоб ночью не потеть
Если человек изводится по ночам потом, то утром он просыпается разбитый, больной. Если это случается постоянно, то он постепенно ослабевает, теряет силы и здоровье. Чтобы этого избежать, следует 3 раза
прочитать на потную постель:
Господи, помоги,
от потов освободи,
от ночной маетницы,
от тяжёлой потницы.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Осуши сушняком
и благослови крестом.
Аминь.

Во избежание кошмаров
1) Боже, Боже, научи меня Своей молитве.
На корколисте-древе спят три совы,
у тех трёх сов вертяжные головы.
Они глаза шарые закрывают,
клювы железные разевают,
по всем ночам меня, *имя+, пугают.
Ой вы, святые Божьи помощники:
Косма, Демьян, Лука и Павел.
Для чего выходят изо всех углов страхи?
Для чего в моём дому охи и ахи?
Зачем они по миру бродят, сон отбивают,
почто они души христианские пугают,
сосут кровь, жилы тянут,
после заката солнца к сердцу пристают?
Косма, Демьян, Лука и Павел,
не дайте, чтобы Сатана моими снами правил,
смывайте, спасайте, оберегайте,
никому *имя+ в обиду не давайте.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
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Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
2) Прочитать молитву для предотвращения ночных кошмаров:
Господи Иисусе Христе, Боже нашего благого Существа, Ты, сказавший Апостолам и их преемникам изгонять демонов, таким образом
принося в Мир заблаговременно Сатаны подчинение, чистоту, равенство и благо; мы молим Тебя, мистической добродетелью Святейшего Имени ИЕШОУАХ и добродетелью Псалмов, вдохновлённых
в Святом Давиде, Твоём Слуге, Священным Писанием, мы молим Тебя
о даровании нам слов, обладающих той же мистической добродетелью, кою Ты даровал словам Давида. О Господи Иисусе, сотвори по
прошению Слуги Твоего *имя+, и восславят Тебя, ныне и вовеки веков.
Аминь. †
Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище моё, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя и под криле Его надеешися: оружием обыдёт тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от
стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща, и
беса полуденнаго. Падёт от страны твоея тысяща, и тма одесную
тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши, и
воздаяние грешников узриши. Яко ты, Господи, упование моё, Вышняго положил еси прибежище твоё. Не приидет к тебе зло, и рана не
приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе,
сохранити тя во всех путех твоих. На руках возьмут тя, да не когда
преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и
попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и, покрыю и, яко
позна имя Моё. Воззовёт ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби,
изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему
спасение Моё.
Повторить 1-й абзац.
3) Прочитать молитву от кошмаров:
на иврите

на русском

Ана Адонай Элоай, шма тфилат
авдэха вээль таханунав, вэтишмэрэну байом увалайла мин амазикин, шэдин, умэхалаим раим, умэхаломот раим, умиколь гзерот
кашот амитрагшот, вэцавэ лемалахэха акдошим амэмуним аль аТора вэаль эхохма шэяиру шаарэй либи, вэипатах либи бэТоратэха,

Прошу, Ашем, мой Бог, выслушай молитву
Своего раба и мольбы его. Сбереги нас днём и
ночью от духов-разрушителей, от бесов, и от
злых болезней, и от дурных снов, и ото всех
тяжких и чувствительных приговоров, и прикажи Своим святым ангелам, назначенным
над Торой и Мудростью, чтобы осветили моё
сердце, и открыли моё сердце для Твоей Торы,
и взрастили в моём сознании страх пред То-
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вэтита
бэрайонай
йиратэха,
шэанохи афар ваэфер рима вэтолеа, нэхэ лев ушфаль руах, цэль овэр
вэциц асадэ. Бати леапиль тхинати лефанэха улевакеш рахамим
лифней хисэ хводэха, ки Ата каров
лехоль корэха умацуй лехоль
доршэха. Ваасэ на бакашати бэрацон милефанэха, умаэр шээлати ки
Ата йецартани, вээйн ли Эль ахэр
мибиладэха. Ана, слах на лаавони
кегодэль хасдэха, какатув: Вайомэр
Адонай салахти кидварэха. Адонай
шмаа, Адонай слаха, Адонай актива
ваасэ аль тэахар. Лемаанха Элоай,
ки Шимха никра аль ирха вэаль амиха. Ки имха аслиха, лемаан тиварэ.
Ахарэй Адонай Элойм тэлеху.
Вэатэм адвэким баАдонай Элоэйхэм, хайм кульхэм айом, амэн кен
йеи рацон.

бою, ибо я — прах и пыль, тлен и могильный
червь, человек с поражённым сердцем, смиренный духом, тень проходящая и цветок полевой. Я пришёл повергнуть свою мольбу перед Тобою и просить о милосердии пред троном Твоей Славы, ибо Ты близок ко всем взывающим к Тебе и доступен всем ищущим Тебя.
Пожалуйста, выполни мою просьбу с желанием. Исполни скорее, ведь Ты создал меня, и
нет у меня Бога, кроме Тебя. Прошу, прости
по великому Своему благоволению мои прегрешения, как написано: «И сказал Ашем: Я
простил по слову твоему». Ашем, внемли,
Ашем, прости, Ашем, вслушайся и соверши —
не откладывай. Ради Тебя, мой Бог, ибо Твоё
Имя начертано на Твоём городе и на Твоём
народе. «Ибо у Тебя прощение, чтобы трепетали пред Тобой». «За Ашемом Богом следуйте». «И вы, прилепившиеся к Ашему, своему
Богу, живы все доныне». Аминь, да будет так!

4) В присутствии злых женщин прочитать заговор против злых сновидений:
транслит с санскрита
y

á

si á rt
a rta ar

e
si
svapna
ar
te
t ya á
pit rár r
si
i á te s ap a a tra
e a
p tr si
ya ásya kára a
á tako si rty r asi tá
t s ap a tát sá
i a sá a s ap a
ṣ áp y t p hi
yát kal
yát ap á
yát ar á sa áya ti
e
ṣ áp ya sár a
iṣaté sá
ay as

перевод

на языке Ду

Ты не живой, ты и не мёртвый.
Бессмертный зародыш богов, о
сон!
Варунани — твоя матерь, Яма —
отец твой.
Именем Арару ты наречён.
Мы знаем, о сон, где родился ты.
Сёстры богов породили тебя, помощник Ямы.
Ты конец готовишь, ты —
смерть.
Мы познали тебя, о сон.
Оборони нас от сновиденья злого!
Как сбирают 16-ю часть,
как — 8-ю, как — целый долг,
так мы сбираем все сновиденья
злые
для того, кто нас ненавидит.

ке ле бе жин бров
гору дам-тар ида ян
Варунапани мждо
агый Яма дро ль
чит аку я Арару ик
де мо
пос ро сов агы
бештын Ямау
ов госсон асс асса ый
по ва ды
васс осса е
ог мар арен тас
доол данг паа лу
си пай муф гид ас
жихай хочен мааеннегрон
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5) Прочитать перед сном молитву, которая защищает йогина от беспокойств и любых деструктивных влияний во время сна:
транслит с санскрита

перевод

sat a o e
r ko e
oṁ r
loṭ poṭ r tha k oṭ
pa a k arh a r k koṭ
hart kar
ic a
a ar kar
aloph
sauve r
hartar rakṣ kare alekh
a
th ca r s si h k oṭ ah a soū
t lok e yo ko ph k phikar a koū
tha
r ko e
e

Да будет воля высшего бытия! Адеш Гуруджи! Ом Гуруджи. Великий натхаджи,
засыпай, укрывшись покрывалом, да не
разрушит прочный храм ветер. Пусть
царь бесчисленной Бхараты защищает
землю и небо. Пусть наванатхи и чаураси-сиддхи всегда защищают йогина в
трёх мирах от тяжести и беспокойства.
Натхаджи Гуруджи — адеш!

6) Перед сном сказать:
перевод с аккадского

перевод с английского перевода

Мой великий бог, пребудь со мной,
мой покровитель, внемли мне,
боже Ману, владыка моих снов,
ниспошли мне благоприятное видение.

Мой прекрасный бог, пребудь со мной.
Мой дорогой бог, выслушай меня.
Боже Ману, бог моих снов,
пошли мне счастливое видение.

7) Перед сном сказать:
Дорогой боже Сон!
Если сегодня мой мучительный сон опять придёт ко мне,
пожалуйста, помоги мне
преобразовать его в повествование о силе, победе и вере в себя.
Далее можно добавить уточнения о каком-либо сне, который тебя мучает, т.е. указать, как именно ты желаешь его преобразовать.
8) Молвить, засыпая:
Ночницы, ночницы,
идите на вечорницы!
Тут вам не стояти,
кости не ломати,
худо не наслати.
Тут вы стояли,
кости ломали,
думы волновали,
спати не давали.
Я вас прогоняю,
на ветер ссылаю!
По ветру идите,
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

отсюда уходите!
Гой!
Молвить, засыпая:
Отступись, ночница!
Спать ложусь —
тыном огорожусь.
От земли до неба,
от восхода до заката,
от Вечерней Зари до Утренней Зари!
Гой!
Молвить, засыпая:
Ночница-полуночница!
Не пялься, не галься
над *имя+.
Пялься, галься
над жаром,
над пылом,
над чёрною сажей!
Гой!
Молвить, засыпая:
Полудница, полуночница!
На тебе Огонь и Пламя,
а третий — Камень!
Меня, *имя+, не хватайся!
Гой!
3 раза перекрестить подушку и прочитать:
Ложусь я спать,
на мне крестовая печать,
по бокам стоят дивы.
Сохраните, дивы, мою душу
с вечера до полуночи, с полуночи до утра.
Гой.
Перекреститься и поклониться.
Перед сном перекрестить подушку и 3 раза помолиться:
Будь, святая избушка,
древнего бревёшка
со кладового бревна
до верхней слеги.
Ангелы в окошко,
Христос во двери,
Егорий на дворе.
Ежели человек хандрит да сны дурные видит, налить в стакан молчаной нечерпаной воды, перекрестить её ножом 2 раза, потом чертить
ножом крест в воздухе и говорить:
В городе Ерусалиме появилась Мать Мария, с ней Исус Христос.
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15)

16)

17)

18)

«Али ты, Мария, спала, али ты не спала?»
«Не стольки я спала, скольки снов дивовала,
что Исуса Христа распинали на двух кипарисах,
золотые ризы разрывали, кровью дорогу поливали».
Мать Мария, кто твой сон разгадает,
не будет на пути у бежащих, в ножах у лежащих.
Аминь. Аминь. Аминь.
Водой из стакана 3 раза окропить больному голову, дать ему глотнуть
3 раза, остальное вылить за порог.
Стоя у своей кровати, зажечь церковную свечу и совершать по часовой
стрелке круговые движения свечой, при этом читая 7 раз:
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Облекошся во единого Христа и слова Божия.
Убойся диаволю, оты от меня, *имя+,
не приходи, кошмар, ко мне в ночи.
Не являйтесь, нечистые духи, не тревожьте мой сон.
Избежите от меня, *имя+, от сего места,
за 39 земель, за 39 городов, за 39 морей.
А я Богом храним.
Божественной силе слава и держава, честь и поклонение.
Отныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Окропить кровать и квартиру святой водой; повторять на протяжении 3
дней.
Утром и вечером зажечь свечу, чтобы вся истаяла; то, что с неё накапало, бросить в воду и сказать:
Страхи, боязни, переполохи
снимаю и запираю с *имя+
на 12 замков и запоров.
Сойди покой на *имя+.
Во имя Рода, Предков да Берегинь.
Оум.
Умыть больного бессонницей и выплеснуть воду на улицу.
Перед тем, как лечь в постель, налить в негранёный стакан немного
кипячёной воды, положить в него 10 крупинок сахара и 3 крупинки каменной поваренной соли, затем сказать 7 раз:
Соль солит, сахар сахарит,
вода водит, дурной сон отводит.
Не спеша выпить заговорённый напиток и спокойно ложиться спать.
Перед сном умыться водой, в которую добавить полстакана святой воды, а засыпая, сказать 3 раза:
Спаси и помилуй, Господи, *имя+.
Прости мне все прегрешения вольные и невольные,
и да вселится в меня, *имя+, благодать Твоя.
Аминь.
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19) Лицом на восток стоя в дверном проёме своей спальни, на утренней
заре начитать на стакан воды:
Заря-заряница, красная девица!
Возьми у меня, *имя+,
ночную рыскушку, напущенную бесовушку!
Унеси за моря синие, в провалы глубокие!
За синими морями сожги,
в пепел по ветру распусти!
Да будет так! Аминь!
Перед сном сделать 3 глотка этой воды, остатками же её умыться.
20) Перед тем, как лечь спать, крепко сжать цитрин в правой руке, если ты
правша, или в левой, если ты левша, и произнести:
Жёлтый камешек весёлый,
мой сон сквозь себя пропусти,
пусть будет мой сон тих и спокоен,
а кошмары застрянут в пути!
Затем положить камень под подушку.
21) Из хлопчатобумажной ткани сшить мешочек размером 7 на 10 сантиметров, насыпать в него соли, перед сном взять его в правую руку и
сказать:
Сплю, снов не смотрю,
все кошмары не на подушку, а под подушку.
Соль, сон мой стереги, злые сны забери.
Да будет так!
Положить мешочек под подушку с правой стороны и спать с ним 7 ночей, потом высыпать соль на перекрёсток в поле, говоря при этом:
Песок высыпаю, злые сны разбиваю.
Соль, кошмары забери, меня от них огороди.
Да будет так!
Если плохие сны продолжают сниться, повтори всё раз, но, возвращаясь домой с поля, перейди две улицы под прямым углом и зайди в
любое людное место, но ни с кем не разговаривай, и только после этого иди домой.
22) Сотворить «Защиту викканца», сказав:
Во сне моё тело полно здравием, а разум чист.
Богиня сбережёт мой сон, Богиня защитит мою душу.
23) Перед сном сказать:
Да пребудет во снах моих радость,
как пребывают бодхисаттвы с народом.
АУМ.
24) Представить, что твой кокон окружён сине-алым светом, затем попросить своего ведогоня охранять твоё тело всю ночь, пока спишь, после
чего произнести:
Во имя Аз-Есмь-То-Что-Аз-Есмь
приказываю,
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чтобы, пока моё тело спит,
я путешествовал только к высшим измерениям
Божественного Света.
Да будет так!
25) Перед сном сказать:
Циновка, место моего оцелота,
ты, которая раскрывает рот на все 4 стороны,
потому что голодна и испытывает жажду, как и я,
молю тебя —
если приближается развратник, соблазнитель людей,
этот посредник дурных советов,
пробуди меня, защити меня!
26) Собрать 3 пёрышка от трёх разных домашних птиц, связать их все вместе коричневой ниткой, повесить этот амулет над кроватью и сказать:
Сия вещь посвящается против духов ночных,
против сил чёрных, против лярв бесплотных,
кои в ночи свои дела делают, праздник празднуют,
свадьбу справляют, поминки поминают.
Нет вам в этом месте ни праздника,
ни свадьбы, ни поминок, ни дел своих.
Идите в другую сторону, к чужому порогу, в иной дом,
а не то смету вас поганой метлой да в самую трясину,
сожгу вас святым огнём да в самую преисподнюю,
залью вас святой водой да в самый омут.
Всем здешним жить поживать,
а захожим в свои края отбывать, так тому и бывать.
Слово сказано, дело сделано.
27) Как только проснёшься от кошмарного сна, молви сие, дабы кошмар
не повторился:
О шку...
Да воззрят все боги на это бесчинство!
Мне спать не дают в здоровье, покое!
Не дают вершить святое таинство сна, кое ниспослали нам боги!
Оошку кена реб.
Ихтá.
Я называю слово изгнания: бу.
Я называю слово запрета: кажáк-билы-тожун.
Остальное довершат боги!
И будут мои сны чисты подобно кристаллу.
Ахáй, ахай, ахай!
28) Застилая кровать новой простынёй, прошептать:
Без кошмаров!
Приговаривая молитвы от кошмаров, если не указано ничего особого, надобно по
часовой стрелке обсыпать вокруг постели солью, или обвести свечой, или же подымить
туей, ладаном, зверобоем или чистотелом.
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От испуга и страха во сне
Кошмары этот заговор, может, и не предотвратит, но зато ты не будешь их пугаться.
Перед сном или очнувшись от кошмара, молви:
А’узу би-кялимати-Лляхи-т-таммати мин гадаби-хи ва икаби-хи, ва
шарри ибади-хи, ва мин хамазати-ш-шайатыни ва ан йахдуру-ни,
что значит на арабском:
Прибегаю к совершенным словам Аллаха от гнева Его, и наказания
Его, и зла рабов Его, и от наущений шайтанов, и от того, чтобы они
являлись ко мне.

Напустить дурные сны
1) Ты бы, раб *имя+, спал,
ты бы дремал.
Во сне бы мучился и страдал.
Сипел бы, храпел бы,
вертелся бы колесом,
извивался ужом.
Слово, дело. Гой!
2) Закопать яйцо, говоря:
Хороню спокойный сон моего врага.
Да того часу, от моего наказу.
Пока яйцу в земле лежать,
рабу *имя+ ночами не спать.
Гой!
Чтобы снять заклятие, яйцо надо выкопать.
3) На убывающей луне или в полнолуние на рассвете закопать свежее (не
старше седмицы) белое яйцо чёрной курицы и сказать:
Во адово яйцо
под костяную крышу съезжались, слетались
черти да бесы,
лесовики да кикиморы болотные,
водяные с русалками,
топляки самоубитые и висельники казнённые.
Советовались они, сговаривались:
будем ходить к *имя+ и днём и ночью,
как он/она очи смежит, как его/её сон возьмёт —
явим ему/ей ужасы адовы, муки посмертные,
престол Господина нашего Чернобо.
Слово крепко, наговор силён.
Яйцо в земле лежит,
кошмар во снах *имя+ крепко-накрепко сидит.
Да будет так!
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4) 9 раз сказать на дым осиновых веток:
Скажу я слово верное, слово сильное.
Нет на свете белом ничего страшнее
смерти лютой, смерти животной.
Всяк её боится: и стар человек, и млад —
все уповают на спасение от погибели,
но никого не минет оно.
Трястись, *имя+, от страха, листу осиновому подобно
от всякого скрипа, да шороха, да от мышиной возни.
Заклинаю тебя, *имя+, на страх лютый, животный.
Да будет так!
5) Достав немного волос с гребня женщины, кою желаешь наказать,
прийти на кладбище, полить пива под дерево и наматывать волосы на
ветку этого дерева, говоря 13 раз:
Как ветока на ветру колышитися,
так и сны дурны да кошмарины
в головину рабицы *имя+ отныне идут,
а она маятси да стродаити, спати отныня несмогети.
Заклято! Заклято! Заклято!
Не оглядываясь, уйти домой.
6) Связать крестом две тряпочки, чтобы получилась фигурка человека,
нарисовать лицо на голове, а на груди написать имя жертвы, затем положить спиной на бумажный лист, поджечь его и сказать 2 раза, затем
чуть помолчать и сказать ещё 2 раза:
Да будет тебе в кровати
словно в огне из соломы!
7) В кастрюльке вскипятить воду и, пока она кипит, бросить туда снимок
врага и сказать:
Телу гореть, крови кипеть,
Потом изойти, покоя не найти!
Далее кипятить ещё 5 минут. Если делать так 3-7 дней, то можно накинуть на врага много болезней и различных бед.
8) Положить снимок врага лицом к зеркалу и закапать воском, чтобы
прилипло, затем начитать на сие 12 раз:
Ступай, душа *имя+, туда,
где черти мучают душу всегда.
Там бывай, там пребывай,
дороги обратной не знай.
Арик афарик дакад. Аминь.
Зеркало спрятать подальше от чужих глаз;
9) Купить зеркало, не торгуясь, положить лицом к нему снимок врага и
закапать воском, чтобы не отходил. Затем, при открытой форточке,
начитать на сие 13 раз:
Ступай, душа *имя+, туда, где черти мучают душу всегда.
там бывай, там пребывай, дороги обратной не знай.
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Черти тебя взяли, с собой забрали.
Нет тебе обратного пути,
черти взяли, с собой унесли.
Ключ. Замок. Язык. Истинно.
Выйдя на первый перекрёсток, оставить там это зеркало со снимком, а
также оставить там 13 копеек, водку и чёрный хлеб. Можно и сразу
проводить этот обряд на перекрёстке.
10) В 12 часов ночи, смотрясь в зеркало, сказать 13 раз:
Отражение моё, мой двойник,
преследуй *имя+ в его ночных снах.
Если делать так, не переставая, 7 ночей подряд, враг может и с ума
сойти.
Сведения о напускании дурных снов здесь обнародованы только для
ознакомления и для удовлетворения любопытства. Составитель надеется, что читатель будет достаточно благоразумен, чтобы не применять
эти способы, а если применять, то лишь к самым злобным врагам.
Впрочем, не лучше ли сначала задуматься, почему у тебя есть враги?
Что ты делаешь столь неправильно, что появились враги?
Если кто-то хочет заниматься осознанными снами, но никак не может
осознаться во сне, то опытный учитель с согласия ученика может напустить на него дурные сны, ибо в таких снах вероятность осознаться
весьма велика. Однако способ опасный, и лучше им не пользоваться.
Для того же самого представлены и следующие способы.

Усыпление
1) Точное применение неизвестно:
транслит с санскрита
sahásra rṅ o rṣa
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перевод
Тысячерогий бык,
который поднялся из моря, —
с помощью этого могущественного
мы усыпляем людей.
Над землёй ветер не веет,
никто над землёй не смотрит.
И женщин всех усыпи,
и собак, бродя с Индрой-другом.
Жёны, что лежат на скамье, лежат в постели,
те, что лежат в паланкине,
благоуханные женщины —
всех их мы усыпляем.
Что только зашевелится, я схватил.
Зрение, дыхание я схватил.
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Все члены тела я схватил
в глубине ночей.
Кто сидит, кто бродит
и кто, стоя, разглядывает —
всем им мы смежаем очи,
как закрываем этот дом.
Пусть мать спит, пусть отец спит,
пусть пёс спит, пусть глава рода спит,
пусть спят её родные,
пусть спит вокруг этот род!
О сон, усыпляющим средством
усыпи весь род!
До восхода Солнца усыпи других!
Пусть бодрствую я до зари,
как Индра, невредимый, неиссякший!

о го о го то
рух
зах хват то
ло румаб
и нип о пол
закур
слых то пот
и лизокол
Индра за зало вос о кот
кот

2) Произносится хором из трёх человек, взявшихся за руки:
Пускай же те из нас, кто ото сна очнулся,
тотчас же в глубокую дрёму вернутся.

Беспробудница
Напущение
1) Взять снимок врага, выколоть ему глаза и сказать:
Ты хочешь спать!
Они устали!
Дай глазкам отдохнуть!
Капнуть туда воск с 3-х свечей и сказать:
3 свечи горели, сияли,
добрые люди у всенощной стояли, 3 свечи видали.
Раб Божий *имя+ ко всенощной не был,
спал сном, да не простым, а беспробудницей —
и смотрел, да дремал, и стоял, да клонился.
Аминь.
Поставить снимок перед свечами. С ненавистью и гневом в голосе,
представляя, как человек на снимке спит, прочитать задом наперёд
псалмы 13-й и 17-й. Когда свечи полностью прогорят, забрать снимок и
положить лицом вниз под кровать врага.
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2) Выколоть глаза на снимке врага, закапать воском с 3-х свечей, затем
молвить:
Закрываются глаза.
Сон ползёт, как вверх лоза.
Сон дурной, косматый.
В помощь бес рогатый.
Спи, да просыпайся, снова спи.
Сон тебе, раб *имя+, — заклятья мои.
Аминь.
Нима. Иом я’тялказ — бар
*имя+ ебет Нос.
Ипс авонс, ямйапысорп ад, Ипс.
Йытагор себ щомон В.
Йытамсок, йонруд Нос.
Азол хревв, как, тезлоп Нос.
Азалг ястюавырказ.
Лицом вниз положить снимок под кровать врага.
3) Выколоть глаза на снимке врага, накапать туда воска с чёрной свечи и
сказать:
Свеча горела да растаяла,
так и силы раба *имя+ отныне таять начнут,
спать ему не наспаться,
никогда не выспаться,
спать не простым сном, а беспробудным.
Да будет так!
Снимок закопать на могиле с именем жертвы, поставив откуп.
4) Взять проросшую картофелину, выковырять глазки и скормить их курам, говоря при этом:
На море-океане есть остров чёрный,
а на нём чёрт стоит, в лапах поганых сон держит.
Сон дурной, косматый, беспробудный, пойди на раба *имя+.
Пусть спит, проснётся да сразу засыпает.
Аминь.
5) Поставить в церкви заупокойную свечу своему врагу и сказать 13 раз:
Вражиу рабину не хороню,
а сон вечен на няго сажу,
будет он днём ходить, ногами заплетатися,
да зевати да глазиам хлопати да ничего не понимати.
Абар, бесина церквен, имянем Станы
я, ведимина, тобе работки сопринесла, исполни.
Абара! Абара! Абара!
Выйдя из церкви, молча и не оглядываясь идти домой.
6) В банку с фотоном положить 13 живых мух, снимок жертвы и следующую молитву:
Как мухи томятся, млеют,
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так и ты, раб *имя+, колеешь.
Как мухи измором сонным мрут,
так и ты, раб *имя+.
Как мухи говном мелким срут,
так и ты, раб *имя+.
Затем в церкви отпеть жертву, подать милостыню и что-нибудь из
съестного оставить на поминальном столе, после чего отослать жертве
ту банку.
Если удалось, подействует в течение седмицы. Человек, подвергнутый
воздействию данной порчи, сколько бы ни спал, не выспится и всё
время будет хотеть спать. И будет жить как омороченный, словно в
спячке. А при 6-м способе у него ещё и волосы будут выпадать.
Избавление
Отчитывать не за раз, а 3 убыльных месяца:
Разыгралось ясно солнышко,
ангелы проснулись.
Господь с Богородицей улыбнулись. Аминь.
Разыгралось ясно солнышко,
раб *имя+ проснулся,
Господь улыбнулся.
Благослови, Господи, раба *имя+ своего. Аминь.
Можно читать за спиной болящего, а можно на воду, и пускай пьёт её
и умывается ею.
Если удастся, отчитывающий может заболеть — не беспробудницей, а
вообще просто заболеть.

От сонливости
1) Начитать на воду и время от времени умываться ею:
Мать-вода с лица стекает,
с собой усталость забирает.
Сила земная меня наполняет,
в делах мне моих помогает.
Ейе. Аминь.
2) Повторять многократно до появления уверенности, что подействовало:
раздвижной шуруповёрт
рассекреченный завод
перепрыгивай кусты
ставки очень высоки
трубадуры раструбят
бронебойных октябрят
прикуси проворно мяч
рассмеши меня палач
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Обмирание
Предотвращение
Бывает, что человека, впавшего в летаргический сон, хоронят заживо,
решив, что он умер. Чтобы не случилось такой беды, 1 раз год в ночь
на Купалу зажигай 3 свечи, становись на колени да 3 раза подряд читай:
Господи, Боже,
благослови *имена всех кровных родственников+.
Бог везде:
Бог на небе и на земле,
Бог над землёю и под землёю.
Помилуй, Господи, и сохрани,
от заживо погребенья обереги
*имена всех кровных родственников+.
Крест крепок.
Верую во Единого Бога Христа.
Ныне, и присно, и во веки веков.
Аминь.
Свечам дай прогореть полностью.
Насылание
Взять волос умершего, нитку с его савана, воду, которой его обмывали,
и кровь чёрного петуха — всё это сварить да сцедить. Кого этой водой
опоить, тот будет спать мертвецким сном, дыша при этом.
Снятие
Чтобы вывести из оцепенения того, что спит мёртвым сном, надобно
ему в головах поставить свечу, в ладони вложить ему по серебряной
полтине, а пятки натереть волчьими ягодами. Как свеча догорит, так
человек проснётся. Пускай бросит за церковную ограду огарок, траву и
монеты, и пусть уходит домой без огляду.

На пробуждение младенца
Мы проснулись,
мы проснулись,
сладко-сладко потянулись,
тяте с мамой улыбнулись!

Нападение во сне
1) Клещами вытащить гвоздь из креста на безымянной могиле, затем поливать эту могилу перваком да посыпать табаком и говорить:
Куда вобию, туда тобя, мертвяк, приведу.
Тобе зубами драть, кровину их сосать,
а по дням почивать, ночи ждать.
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Нима!
Гвоздь затем вбить в порог своего врага.
2) Взять земли с могилы человека с именем твоего врага, в полночь пойти на перекрёсток у кладбища и там начитать на эту землю:
Маряв ночной, поганый!
Драгул полуночный!
Кимулка, ворующая сон в ночи!
Соока, рыцарь тьмы и убийств в ночи!
Пирма, убивающий во сне!
Вы, пятеро духов, настигните *имя+ во сне его!
Верёвки из нег вейте, плоть его ешьте, крови его испейте!
Да будет так! Нима!
Землю эту высыпать на порог дома врага или ему под кровать.

Во избежание нападения во сне
1) Пропеть перед сном:
транслит с санскрита

перевод

на языке Ду
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О ночь, земной простор
наполнен формами отца.
Высокая, ты простираешься до сидений
неба.
Подкатывается мерцающий мрак.
Не видно её дальнего берега.
Не видно того, что им отделено.
В ней отдыхает всё, что движется.
О широкая мрачная ночь, невредимыми
пусть достигнем мы твоего дальнего
берега!
О благая, пусть достигнем мы твоего
дальнего берега!
Те твои, о ночь, взирающие на людей
смотрители числом 99 —
их 88,
а также 7 и 70 у тебя,
60 и 6, о богатая,
55, о доброжелательная,
4 и 40,
3 и 30, о стремительная,
2 и 20 у тебя,
о ночь, их самое меньшее — 11 —
этими защитниками защити
нас сегодня, о дочь неба!
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Никакой ракшас, недоброжелатель да не
овладеет нами!
Да не овладеет нами зложелатель!
Да не овладеет сегодня вор нашими коровами!
Да не овладеет волк овцами,
ни разбойник — конями, о благая,
ни колдун — мужами!
Дальними дорогами
пусть убежит вор, разбойник!
Дальней дорогой — зубастая верёвка,
дальней дорогой пусть поспешит злодей!
Сделай змею слепой, о ночь,
дымящейся от яда, обезглавленной!
Раздроби челюсти у волка!
Забей вора в колодку!
В тебе, о ночь, мы живём.
Мы заснём — бодрствуй!
Дай убежище нашим коровам, коням,
людям!
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2) Пропеть перед сном:
транслит
с санскрита

на английском

на русском
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Then all that we accumulate,
all that the treasure-chest
contains.
All this do we entrust to thee.
Entrust thou us to Dawn, O
Mother Night.
May Dawn entrust us to the
Day, and Day to thee, O
splendid One.
Whatever flying thing be
here, whatever thing that
creeps and crawls.
Whatever fastens on a joint,
therefrom do thou protect us,
Night.

Да, всё, что мы накапливаем, всё, что лежит в сундуке
с сокровищами,
всё это мы доверяем Тебе.
Утренней Заре передай нас,
о Мать Ночь.
Утренняя Заря пусть поручит нас Дню,
День же — тебе, о светящаяся.
Какое бы существо бы здесь
ни летало, какое бы ни ползало и ни пресмыкалось,
какое бы ни стояло на ногах
своих, от всякого защитишь
Ты нас, Ночь.
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So guard thou us from west
and east, protect us from the
north and south.
O splendid One, preserve us:
we, the singers of thy praise,
are here.
They who are followers of
Night, and they who watch
o’er li i thi s.
They who protect all cattle,
they keep watch and ward
over our lives, over our herds
keep watch and ward.
Verily, Night, I know thy
name, Dropper of Fatness art
thou called.
Thee Bhara
a k ew as
s ch: as s ch e watchf l o’er
our wealth.

Так храни нас с Запада и Востока, защити нас с Севера
и Юга.
О славная, храни нас: мы,
певцы хвалы Твоей, здесь.
Последователи
Ночи
и
наблюдатели за всем живущим.
Те, что оберегают весь
скот, спасают нашу жизнь,
защищают наши стада,
хранят и оберегают.
Воистину, Ночь, я знаю имя
Твоё, Ты названа Дарительницей Тучности.
Как таковую знал Тебя Бхарадваджа: как таковая храни богатства наши.

3) Пропеть перед сном:
транслит
с санскрита
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на английском

на русском

Friend of the home, the strong
and youthful maiden, Night,
dear to Savitar the God, and
Bhaga,
All-compassing,
all-glorious,
prompt to listen, hath with her
greatness filled the earth and
heaven.
Over all depths hath she gone
up, and mounted, most mighty
O e, the sky’s exalte s
it.
Over me now the loving Night
is
spreading
with
her
auspicious. Godlike ways like
Mitra.
Excellent, high-born, blissful,
meet for worship, Night, thou
hast come: stay here with
friendly spirit.
Guard us, the food for men that

Подруга дома, сильная и юная
дева, Ночь, дорогая Богу Савитару и Бхаге,
Всемогущая, всеславная, побуждающая слушать, наполнила своим величием землю и
небо.
Она проникла на все глубины и
взошла, Могущественнейшая,
на возвышенную вершину неба.
Ныне надо мною простирается
любящая Ночь с благодатью её.
Богоподобные пути подобны
Митре.
Превосходная,
благородная,
блаженная, прими поклонения,
о Ночь; Ты явилась: оставайся с
нами в добром настроении.
Храни нас, береги пищу людскую, собранную нами, и всё
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we have gotten, and all
prosperity that comes of cattle.
With eager haste hath Night
assumed the vigour of leopard,
tiger, or of tawny lion,
The horse’s ei hi
a
the
wild- a ’s ellow, Tho takest
many a form when thou
appearest.
Kind through the Night be
absence of the sunshine:
Mother of Frost, may she be
swift to hear us.
Take notice of the hymn, thou
highly favoured, wherewith I
worship thee in all the regions.
Even as a King, O splendid
Night, thou takest pleasure in
our hymn.
May we through Mornings as
they flush have all our good
men, round us, and become
possessors of all wealth.
Yes, R y is the ame thou
hast assumed. The men who
fain would spoil my wealth do
thou annoy, O Night, that not
one robber may appear, none
may a second time appear.
Thou like a well-wrought cup, O
Night, art lovely: thou, a young
maid, art formed in perfect
beauty.
Thou lovingly, for me with eyes
to se: them, hast bound on thee
hea e ’s stars as thi e
adornment.
Whatever robber comes today,
mischievous mortal enemy.
Let Night go forth, encounter
him, and smite away his neck
and head;
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процветание, что имеем мы
от скота.
С нетерпеливой поспешностью
Ночь обрела силу леопарда,
тигра или рыжего льва,
ржание лошади и рёв дикаря;
когда появляешься, Ты принимаешь множество форм.
Да будет Ночь добрее быть
солнечного света: Матерь Мороза, да поспешит она нас
услышать.
Внимай гимну, которым я славлю тебя во всех землях.
Подобно царице, о прекрасная
Ночь, ты наслаждается нашим
гимном.
Да будут окружать нас по
утрам все наши добрые люди,
пока не воссияют и не станут
обладателями всякого богатства.
Да, Рамья — это имя, которое
Ты взяла себе. Ты — помеха для
тех, кто хочет повредить моему богатству, о Ночь; ни один
разбойник не появится с Тобой,
ни один не сможет появиться
снова.
Ты прекрасна, как искусная чаша, о Ночь; ты, юная служанка,
сотворена в совершенной красоте.
Ты есть вся любовь, и я могу
видеть их: они связали тебе
звёзды небесные как Твоё украшение.
Какой бы грабитель ни пришёл
сегодня, заклятый смертельный враг,
пусть Ночь выйдет, встретит
его и сокрушит его шею и голову;
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His feet that he may walk no
more, his hands that he may do
no harm.
The robber who comes
hitherward goes crushed and
mutilated hence,
Goes hence, goes far away
from us, goes hence and bears
no spoil away.

его ноги, дабы не смог он больше, его руки, дабы не причинял
вреда.
Приходящий сюда грабитель
уходит разбитый и изувеченный,
уходит отсюда, уходит далеко
от нас, уходит отсюда и не
несёт добычи.

4) Пропеть перед сном:
транслит с санскрита

перевод

на языке Ду
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Сделай змею слепой, о Ночь,
дымящейся от яда, обезглавленной!
Выбей глаза волку!
Забей вора в колодку!
Те тягловые быки, о Ночь, что есть у
Тебя,
остророгие, очень быстрые, —
на них Ты сегодня перевези нас,
каждый день перевози через опасности!
Пусть пересекаем мы ночь за ночью,
невредимые телом!
Да не пересекут их нечестивцы,
как люди без лодки — глубокое место!
Как зёрнышка проса, улетающего
прочь,
больше не найти,
так Ты, о Ночь, заставь улететь прочь
того, кто хочет повредить нам!
Ты задержала вора
и разбойника, угоняющего коров,
а также того, кто, надев недоуздок
на скакуна, хочет увести его.
Когда сегодня, о прекрасная Ночь,
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ты придёшь, наделяя добром,
то дай нам насладится им,
и чтобы оно не ушло прочь!
Утренней Заре передай нас
всех, безвинных, о Ночь!
Утренняя Заря пусть поручит нас Дню,
День же — Тебе, о светящаяся!

дари дака
дува нааш нам
за дали
у ка зарин
да ра давин
ук аха перис
жан дан ох

5) Смешать соль и воду с твоего алтаря и, начиная с северной точки кровати, обрызгать этой смесью вокруг кровати, приговаривая:
Вода и Земля, отведите от меня
все заклятья, всё зло и зависть,
всё, что направлено против меня.
Поспешите, если есть уже зло на мне,
верните мне чистоту и покой. Аминь.
6) Чтобы ночью не навели порчу, перед сном 9 раз перекрести свою кровать, читая молитву:
Огради, Господи,
силою Честнаго и Животворящего креста Твоего
от зла, колдовства и чародейства. Аминь.
7) Сказать перед сном:
Иисус Христос и святой Бенедикт,
благословите дом сей от любой грешной твари.
8) Сказать перед сном:
Святой Георгий, святой Георгий,
храни меня ночью, храни меня днём.
9) На ночь закрыть дверь, крестя её трижды, и сказать:
Бус воскрес, и мои слова живы.
Вокруг меня ограда крестовая,
в углах дома Спасители,
в окнах Ведогони-Хранители,
в дверях от врагов, воров избавители.
Ставила их Лада-Мать
мой дом и меня сберегать.
Крепость мою никому не взять:
ни мечом, ни ножом, ни огнём,
ни топором, ни словом, ни делом,
ни мыслями, ни хитростью, ни подлостью,
ни умением, ни терпением.
Кто станет мне обиду чинить,
тому три месяца не прожить.
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Слово моё, Ладушка, дело твоё.
Огради меня, Чуре.
Во имя Сварога, Перуна и Свентовита.
Гой.
Перед тем, как лечь в постель, взять большую белую свечу и смазать
её маслом лимона или сандалового дерева; молча зажечь свечу, взять
её в правую руку и 3 раза обойти с нею комнату по часовой стрелке,
приговаривая:
Стены, окна, двери, пол,
храните мой сон,
чтобы спокоен был он.
Да будет так.
Затушить свечу и убрать на место, после чего лечь спать. Если повторять сие примерно раз в месяц, то спать будешь крепко, а сон будет
лёгким и приятным.
Сказать перед сном:
Чур со мной.
Хранима Им моя избушка,
вся до единого брёвнышка.
От кладового бревна до верхней слеги.
Лада в головах,
Бус со духами в дверях.
Ворам и обидчикам влумина на погосте.
Во имя Сварога, Перуна и Святовита.
Гой.
Сотворить «Вечернюю молитву викканца»:
Госпожа Луны, Властелин Солнца,
защитите меня и мой сон,
когда день уже завершён.
Благословенны будьте.
Сказать перед сном:
Боже-Свароже,
благослови на тёмную ночку.
Сказать перед сном:
Благослови, Свароже,
каждую дырочку, щелочку,
все двери, и трубу, и подпольную дыру.
Гой.
Сказать перед сном:
Благослови, Свароже, дверца и воротца
на святую Божью ноченьку.
Сказать перед сном:
Благослови, Свароже,
на святую Божью ноченьку
всякую всячинку,
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17)

18)

19)

20)

21)

22)

окна окновые,
бреветочные дырочки,
щелочки, дверца, воротца.
Сказать перед сном:
Ложусь спать,
ставлю лес от земли до небес.
По окошкам, по дверям,
по отдушинам, по трубам.
Гой.
Сказать перед сном:
Ложусь спать на Божьих горах,
сам Сварог в головах, Лада-Мати в ногах.
Деды над головой говорят со мной.
Перун осеняет, врагов отгоняет.
Идите, враги, от окон, от дверей, от постели моей.
Гой.
Сказать перед сном 3 раза:
Предки по окнам, чуры по углам.
Святая роса на кровельке.
Круг моего дому тын железный.
Огонь жарок от земли до небеси.
В каждом углу по щуру стоит,
в самых дверях Сварог сидит.
На самой крыше полымя горит, железный тын стоит.
Никому не доступно до дому моему.
Гой!
Сказать перед сном:
Святой оберег, сохрани мой век,
сохрани сердце моё, тело моё, кровь мою.
Бесы лесны, подите прочь,
у меня Сварога подмога, Велесов ключ.
Лягу, запрусь, никого не боюсь.
Тихие стены, тихие углы.
Уголки спят, и я, *имя+, лёг спать.
Гой.
Сказать перед сном 3 раза:
Кругом нашего двора стоит каменна гора,
железный тын, медные ворота.
От востока и до запада Сварогом заперта.
Гой!
Сказать перед сном 1 раз:
Кругом нашего двора стоит каменна гора,
от востока и до запада
Велесом запечатана.
Гой!
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23) Сказать перед сном:
Чуры-предки,
сохраните меня с вечера до полночи,
с полночи до дня, до веку веков.
24) Сказать перед сном:
Идём спать сами — не сами, 12 пращуров с нами.
Два в головах, двое в ногах,
два в левом боку, два в правом боку,
двое у дверцы, а двое на сердце.
25) Сказать перед сном:
Домовой-Хозяин,
Хозяюшка-Матушка
с малыми детушками!
Благословите на всю ночку спать
меня, внука Даждьбожьего *имя+,
родных моих: *имена+,
да гостей моих: *имена+.
Да будет так!
26) Сказать перед сном:
Даруй, Велесе,
мне сон-угомон —
на всю ночку спать,
на доброе здравие!
Мир Всемирью!
Да будет так!
27) Сказать перед сном:
Велес Вещий, Сторож Добрый!
Стереги меня до полуночи,
а от полуночи — до рассвета,
а от дня — до века! Гой!
28) Сказать перед сном:
Батюшка Велес!
Во сне храни,
Мару прочь гони!
29) Сказать перед сном:
Заря-Заряница,
красная девица
по полю гуляла,
травы собирала:
на сон, на угомон,
на доброе здравие!
30) Сказать перед сном:
Спать ложуся, Богам молюся, отчураюся.
Чуром оденусь, чуром подстелюсь,
чур во мне, чур надо мной, чур подо мной.
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31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

Стережи меня до рассвету, до скончанья свету.
Ты да я, будь Сварог там, где и я.
Чистое место, свят Велес,
надо мною был и есть.
Пращуры, приступите, лихое, отверните!
Сказать перед сном:
Спать ложусь, кругом черчусь,
чур на мне, чур предо мной, чур надо мной.
Пращуры по боках, Лада-Мати в ногах, сам Сварог в головах!
Сказать перед сном:
Иду спать, не имею, что постлать.
Чуром подстелюсь, чуром облекусь, бесов не боюсь!
Идите, бесы-звери, из четырёх углов, из пятой двери.
Будет здесь спати Лада-Мати,
как днём, так и ночью, Божьей помочью.
Сказать перед сном:
Ложусь я, *имя+, под Ладино слово, под Сварожью руку.
Чур надо мной, чур предо мной,
чур чура укрепляет, чур меня сохраняет.
Бес лихой — не ходи со мной,
я не твоя, я — Сварожия.
Сказать перед сном:
Ложусь я, раб *имя+,
под Богородицкий крест, под Спасову ручку:
крест креста ублажает, ангел меня сохраняет.
Враг-сатана, отступись от меня!
Я не твой, тебя отрицаю,
Божью помощь призываю.
Лепко и крепко. Аминь.
Сказать перед сном:
Спать ложусь, ничего не боюсь.
В дверях Иисус Христос, в ногах Матерь Божья,
по бокам архангелы,
над головой ангелы.
Сказать перед сном:
Ложусь спать под Божью печать,
под Владычню десницу,
под Богородичный Покров.
Крест в голове, ангелы в ногах,
Троица во всех сторонах.
Аминь.
Сказать перед сном:
Ложусь спать, в голове Божья Мать,
ангелы-хранители по бокам,
Иисус Христос при мне, при моём сне.
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38)

39)

40)

41)

42)

Сатана, отойди от меня,
Кровь Иисуса Христа сильнее тебя.
Сказать перед сном:
Спать ложусь, крестом крещусь.
Ангелы в головах, ангелы по бокам, ангелы в ногах.
Ангелы-хранители, храните мою душу
с вечера до полуночи, с полуночи до белого дня.
Аминь.
Сказать перед сном:
С Христом ложусь, Христом облекаюсь,
перед Царскими вратами спать собираюсь.
Крест у меня в ногах, крест в головах,
крест душу мою стережёт, Матерь Божья покой бережёт.
Ангелы летают, бесов отгоняют.
Ангел мой хранитель, небесный покровитель,
храни мою душу от полночи до света, от света до конца века.
Аминь.
Перед сном сказать:
Ложусь я с Господом Богом Иисусом Христом, со святым крестом.
Ангелы святые душу стерегут,
с вечера до полночи, с полночи до свету,
Богу хвалу поют, тьму рассеивают, грех развеивают.
Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Свят, Троице Пресвятая, слава Тебе!
Пречистая Матерь, заступи, стереги, покой даруй и мир пошли!
Аминь.
Перед сном сказать:
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Честным крестом крещусь, Господом Богом спать ложусь.
Пречистая Божья Матерь в ногах стояла, оборону держала.
Иисус Христос в головах стоял, от смерти защищал.
Ангелы по бокам стояли, от смущения хранили.
Святой Никола, Мати Христова, обороните,
защитите, от сна пробудите.
Все святые святители, все великомученики и преподобные,
помолитесь, заступитесь, спать со мною ложитесь! Аминь.
Перед сном сказать:
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Я спать ложусь, я дремать сбираюсь.
Крестом стелюся, крест у меня в рученьках,
крест у меня в ноженьках, Пречистая Матерь в головах,
ангелы по боках, Господь в сердцах.
Господи, помилуй меня и спаси от злого человека
и дурного глаза, от нечистого духа и чёрного сна.
Пречистая Мать, ложись с нами спать, ангел святой,
пребудь всю ночь со мной! Аминь, аминь, аминь.

141

Магия
43) Перед сном сказать:
Освяти меня, Боже,
во имя Отца, и Сына, и Духа Святого.
Ложусь спать — даю Богу знать.
Крестом постелюся, крестом оденуся,
крестом оборонуюся, врага не боюся.
Святый Иоанн, Божий Предтеча,
охрани мою душу с вечера до полночи, с полночи до белой зари.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Аминь.
44) Перед сном прочитать:
Спала Дева Мария на святой горе.
Пришёл до неё Иисус Христос. «Спишь, матка?» —
«Сплю, Сыне. Про Тебя сон вижу дивный, чудный,
что жиды к тебе приступали, на крест прибивали,
над горой воздвигали». — «Не бойся, Мати Дево,
недолго Мне на кресте быти, тем крестом на небо взойду,
ад покорю, смерть разорю, вечную жизнь люду крещёному подарю.
А кто сию молитву будет знать и перед сном читать,
тому грехи прощу и в рай введу». Аминь.
45) Помолиться перед сном:
Ночь на землю ступает, Велес по зорям похаживает!
Боже наш, он Ведами владеет и дорогу к Нави знает.
Молю Отца Велеса душу мою беречь во сне,
злыдней отгонять и плохие мысли не пускать.
Пусть вижу я сны добрые и пророческие,
чтобы в ладу и покое сердце моё пребывало.
Пусть сон мой будет сладким, как у ребёнка здорового и бодрого,
ибо во сне здоровье жизненное суще.
Пусть будет так! Слава Велесу!
46) Помолиться перед сном:
Роде Всевышний!
Славят Тебя дети кровные Твои.
Яко ночь на Землю ступает, Велес по Земле святой похаживает.
И души наши во Правь через Навь идут,
через сон глубокий пращуров зовут.
Посему Велеса-Отца, который принёс отрочат Предку земному
нашему, предлагаем души наши от Нави беречь, и в мир Яви, яко
Дажбог, утром здоровым и крепким прийти.
Слава Родным Богам!
47) Помолиться перед сном:
Род Небесный, Бог Единый, отходя ко сну, зову Тя: даруй мне сон покойный и отдых телесный, и сохрани мя от всякия бед, и пошли Лега
Сна-Хранителя за Душой присмотра ради, и если я помру во сне,
прими Душу мою к Себе, ибо Ты — Бог-Хранитель Душ и Телес наша, и
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48)

49)

50)

51)

52)

посели её в Вырии Небесном, и прости все прегрешения мне вольные
и невольные, ибо Велик и Мудр Ты, тако бысть, тако еси, тако буди!
Спеть, глядя на Луну:
Приветствую тебя, светлая Луна!
Храни мой сон и меня до рассвета.
Перед сном сказать:
Покойной ночи всем Богам и Предкам!
Спокойной ночи Домовому!
Покойной ночи всем добрым людям!
Проснувшись, сказать:
Доброе утро всем Богам и Предкам!
Доброе утро Домовому!
Доброе утро всем добрым людям!
3 пёрышка от трёх разных домашних птиц связать вместе коричневой
ниткой, затем повесить сие над кроватью и сказать:
Сия вещь посвящается против духов ночных,
против сил чёрных, против лярв бесплотных,
кои в ночи свои дела делают, праздник празднуют,
свадьбу справляют, поминки поминают.
Нет вам в этом месте ни праздника,
ни свадьбы, ни поминок, ни дел своих.
Идите в другую сторону, к чужому порогу, в иной дом,
а не то смету вас поганой метлой да в самую трясину,
сожгу вас святым огнём да в самую преисподнюю,
залью вас святой водой да в самый омут.
Всем здешним жить поживать,
а захожим в свои края отбывать,
так тому и бывать.
Слово сказано, дело сделано.
Создавая защитный ночной оберег, сказать:
Сплю — не сплю,
снов не смотрю,
все кошмары не в ум, а за разум,
сон — не сон стереги,
ото зла огради.
Пантакль заклинаю —
злые сны разбиваю:
кошмары забери,
не сон мой огради.
Да будет так.
Крестя стены, двери, окна и кровать, сказать:
Крестом окрещаю, крест накладаю.
Отойдите, сатаны, от нашей храмыны.
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Здесь живут ангелы, архангелы,
Гавриил, Гориил и Гавраил.
Ангелы, архангелы,
храните наши душу и тело с вечера до утра, с утра до вечера.
12 раз перекреститься самому и ложиться спать. Все воздействия врагов отразятся на них же.
53) Открыть дверь, перекрестить 3 раза пространство, затем закрыть дверь
и перекрестить её 3 раза, после чего перекрестить окна в спальне и,
стоя возле кровати, произнести заговор, после чего ложиться спать:
Христос воскрес, и мои слова живые и исполнимые.
Поставила вокруг меня Мать Пресвятая Богородица
ограду крестовую, преграду нерушимую.
По углам дома Спасители-хранители,
около окон — Ангелы-сохранители,
у дверей — Стражи-избавители
от воров, от врагов, от грабежа и лиходейства.
Поручила им Мать Пресвятая Богородица
мой дом беречь, меня охранять.
Крепость мою никому не взять, никому не порушить
ни огнём, ни ножом, ни словом, ни делом,
ни помыслами, ни хитростью,
ни подлостью, ни обманом.
Слово живое моё, Богородица, дело твоё.
Огради меня, Господи, ото всякого лиха.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
54) Лечь в кровать, перекреститься и сказать:
Лягу я спать-почивать,
ангелов рать святая будет меня охранять.
Ворогу моему любому через сон меня не взять,
через духов не достать.
Дух свой предаю Богу Отцу, душу — Иисусу Христу,
бренное тело — ангелы сохранят,
Дух Святой всечастно пребывает,
от меня всякую вражескую силу отгоняет.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа
аминь, аминь, аминь.
Воинство небесное,
не дай во время сна врагам моим меня взять,
душу наказать, тело истязать.
Илия Пророк, воевода небесный Михаил, Енох, живым взятый в рай,
ворог мой, на себя пеняй.
Коли мне супротивник во сне зло решит чинить,
путь тогда его душа покинет земной приют.
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Коли подступит ко мне бес лихой али из нечисти иной,
да попалится и от святой рати небесной в ад отправится.
Эммануил, с нами Бог,
а мне сон и ночной покой.
Аминь, аминь, аминь.
55) Каждый вечер перед сном, будучи в одиночестве в темноте, в любом
положении тела, закрыть глаза и как можно ярче представить, что
находишься в огромном объёмном кресте, состоящем из света; находясь в этом кресте, помолиться:
Крест твой, Господи Иисусе, да сопровождает меня во дни и ночи, да
отженёт он от меня тёмныя силы, да послужит мне ключом и
отверзет райския двери, чтоб войти в веселия, возрадоваться и
прославить мне щедроты Твои, Многомилостивый!
56) Соединить кисти рук перед собой ладонями внутрь и прочитать на них
из Корана суры «Очищение» (112), «Рассвет» (113) и «Люди» (114):
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! Скажи: «Он — Аллах —
един, Аллах, вечный; не родил и не был рождён, и не был Ему равным
ни один!»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! Скажи: «Прибегаю я к
Господу рассвета от зла того, что он сотворил, от зла мрака, когда
он покрыл, от зла дующих на узлы, от зла завистника, когда он завидовал!»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! Скажи: «Прибегаю к
Господу людей, царю людей, Богу людей, от зла наущателя скрывающегося, который наущает груди людей, от джиннов и людей!»
После чего подуть на ладони, а затем провести ладонями по всему телу, начав с головы, лица и передней части тела — всё это сделать трижды; затем лечь на правый бок, правую руку положить под правую
щёку, левую — на бок, согнуть ноги в коленях под углом примерно 90°,
и так засыпать.
57) Того, кто читает перед сном аят 255 «Аль-Курси» из суры «Корова»,
Аллах защищает ото всякого зла и не приближается к нему шайтан, пока человек не проснётся утром:
Аллах — нет божества, кроме Него, живого, сущего; не овладевает
Им ни дремота, ни сон; Ему принадлежит то, что в небесах и на
земле. Кто заступится пред Ним, иначе как с Его позволения? Он
знает то, что было до них, и то, что будет после них, а они не постигают ничего из Его знания, кроме того, что Он пожелает. Трон
Его объемлет небеса и землю, и не тяготит Его охрана их; поистине, Он — высокий, великий!
Во время сна человек наиболее уязвим для колдовства, проклятий,
сглаза и других неприятных вещей. Потому не стоит пренебрегать сохранными средствами.
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Устранение последствий нападения во сне
1) Проснувшись, начертить круг и обходить его, сосновой шишкой иль
златой кистью окропляя вокруг сладкой водой, сжимая в руке изваяние рыбы, и чётким голосом громко или шёпотом молвить:
на шумеро-аккадском

на русском

иса йа иса йа ри ега ри ега
би еша би еша хийлка хийлка
дуппира атлака иса йа у ри ега
лимутикуну кима кутри литили шами
йе
ина зумри йа иса йа
ина зумри йа ри ега
ина зумри йа би еша
ина зумри йа хийилка
ина зумри йа дупира
ина зумри йа атлака
ина зумри йа ла татара
ина зумри йа ла тетихи йе
ина зумри йа ла такаруба
ина зумри йа ла тасаника
ни йиш Шамаш кабту лу таматуну
ни йиш Энки бэл гимри лу таматуну
ни йиш Мардук машмаш илани лу таматуну
ни йиш Гишбар камикуну лу таматуну
ина зумри йа лу йу тапарасама

Сгиньте! Сгиньте! Покиньте! Покиньте!
Летите! Летите! Бегите! Бегите!
Уйдите! Изыдьте! Удалитесь! Умчитесь!
Пусть злоба ваша к небесам вознесётся,
как дым!
Из тела моего сгиньте!
Тело моё покиньте!
Из тела моего летите!
Из тела моего бегите!
Из тела моего уйдите!
Из тела моего изыдьте!
Не возвращайтесь к телу моему!
Не приближайтесь к телу моему!
Не проходите у тела моего!
Не толпитесь вкруг тела моего!
Жизнью Шамаша, всеславного, повелеваю!
Жизнью Энки, владыки глубин, повелеваю!
Жизнью Мардука, чародея богов, повелеваю!
Жизнью Гирры, истребителя вашего, повелеваю!
Да покинете вы тело моё!

2) Каждый раз перед сном, уже лёжа в постели, говорить 1 раз:
Крест святой ставлю,
словом праведным, словом чистым, словом бескорыстным,
словом добрым, именем Господним
отгоняю я всякую нечисть от меня и от дома моего.
Разбегайтесь, черти злобные, бесы проворные,
ведьмы и призраки, вампиры и оборотни.
Мой покой не тревожьте, душу не терзайте,
обратно во тьму улетайте!
Аминь.
3) Помолиться перед сном:
Изыди, сатана! От сей двери и из сих четырёх углов! Поскольку нет
здесь места для тебя и твоего владычества, надзирают за этой
спальней Святые Апостолы Пётр и Павел, и святится в сей спальне
Священное Писание! В спальне сей, совершив ежедневное поклонение
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Богу, я хочу отойти ко сну, во Имя Отца †, и Сына †, и Святого Духа†.
Аминь. †

Малое изгнание инкубов и суккубов
Господи, Боже и Отче Иисуса Христа, Господа нашего и Учителя, я
взываю к Имени Твоему Святому и смиренно молю о Благости Твоей
Всемогущей. Даруй мне помощь и поддержку против всяких духов нечистых, и особенно против того из них, коий мучает *имя+. Ты защитил Товита и жену его Сару Святым Ангелом Твоим Рафаэлем,
Боже Всемогущий, и посему надели меня силой низвергнуть, победить и изгнать нечистый дух, что мучает и оскверняет слугу Твоего
*имя+.
Иисусом Христом, Господом нашим и Учителем, и слугой Его Святым
Иоанном. Аминь. †
Посему я изгоняю тебя †, дух нечистоты, и иже с тобою все происки
врага. Я приказываю тебе †, кто бы ты ни был, демон или заблудшая
душа, и говорю тебе и тем, кто с тобой, тем, кто мучает слуг Божьих, Таинствами Воплощения, Страстей Господних, Воскресения и
Вознесения Господа нашего Иисуса Христа, Благовещением Святого
Духа, Чистотой Счастливой и Непорочной Девы Марии, Богоматери,
ныне вы изойдёте прочь от места этого и никогда никоим способом, никоим ухищрением не нападёте на слугу Божьего *имя+, не
обесчестите его и не поселитесь в душе его.
Иисусом Христом, Господом нашим и Учителем, и слугой Его Святым
Иоанном. Аминь. †

Чтоб мёртвый не снился
Если умерший человек является тебе во сне, первым делом сходи к
нему на могилу, приберись там, оставь приношения, тем самым воздавая дань уважения. Если при жизни ты ему что-то обещал, или он
тебя просил, а ты не выполнил, то теперь исполни это или попроси
прощения.
Если после этого покойник всё равно продолжает тебе сниться, то после того, как увидишь его во сне очередной раз, пробудившись утром,
зажги церковную свечу и поставь её в середине белого блюдца без рисунка, перекрестись и прочитай 3 раза:
Отринет, отгонит огонь сей свечи
дух беспокойный усопшего *имя покойного+.
Как 3 зародыша в кипящей воде свернутся, круг жизни завершат,
так *имя+ невозможен в мир возврат.
Под доской гробовой *имя матери покойного+ будет вечный покой.
Аминь.
После этого свари вкрутую 3 яйца и закопай их вместе с блюдцем и
свечой около перекрёстка.
Или же просто сказать безо всяких дополнительных действий:
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Нет места во снах моих мёртвым духам,
нет места им в моих грёзах.
Закрыт путь им в мир живущих.
Не являться, не пугать, за собой не звать,
страхотой не брать, а в своём мире бывать.
Благослови, Господи, на спокойный сон.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Аминь.
Если же покойник снится не просто так, а зовёт к себе, тогда, в чётный
день, встав с постели, до того как пойти умываться, встань лицом к востоку и скажи таковы слова:
Из стены сук не растёт,
камень по весне не цветёт,
покойный дважды не умрёт,
во сне ко мне больше не придёт,
к себе не позовёт меня,
меня, *имя+, и не заберёт.
Заговариваю я себя от его зова.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Вызвать дух умершего в свой сон
Сорвать на восходе 3 грозди чёрной рябины: одну — во имя Отца, другую — во имя Сына, третью — во имя Святого Духа. Срезать на могиле
умершего 3 травинки. Заварить это всё с черноплодной рябиной и выпить перед сном, произнося:
Дух, чья часть энергии есть в этом настое.
Дух *имя человека при жизни+!
Как твоя часть вливается в моё тело,
так пусть и ты вольёшься в мой разум,
расскажешь о мире мёртвых
и возвратишься туда силой Отца. Аминь.
Во имя Энсофа. Аминь.
Слово моё крепко. Аминь.
Во сне приснится вызываемый дух и расскажет о своём бытии.

От смерти во сне
Наиболее распространённое название смерти от кошмарного сна —
«бангунгот» — переводится с филиппинского как «синдром ночного
кошмара». В Японии это называют «поккури», в Тайланде — «лайтай»,
во Вьетнаме и Лаосе — «тсоб тсуанг».
В Юго-Восточной Азии сие объясняют как болезнь, когда мужчина 3040 лет от роду в 3 часа утра начинает кричать и метаться во сне, а потом, не просыпаясь, умирает от кровоизлияния или нарушения работы
сердечной мышцы. Если же больной не умирает, то, проснувшись, он
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рассказывает, что видел жутких монстров, которые гнались за ним, пугали и терзали.
Иногда говорят, что это злой дух садится на грудь почивающего и душит его. Свидетели подтверждают, что спящий стонет, задыхается, издаёт булькающие звуки, хрипит, вскрикивает.
На самом деле это не болезнь, и случиться это может не только с мужчинами, но и с женщинами, и в любом возрасте. Сие есть нападение
духов, обычно — посланных колдуном. И чтобы сего не случилось,
имеются средства...
1) Перед сном перекрестить подушку и сказать:
Ложусь я спать на свою кровать.
Дай, Роде, мне утром с неё встать.
Запрети, Роде,
душу мою забирать
во сне духам смерти.
Во имя Сварога, Перуна и Свентовита. Гой.
2) Читать перед сном:
Ложусь я спать
в дубовую кровать
пред святой и дорогой
Ладою благой.
Прошу и молю,
дай мне проснуться,
во сне не задохнуться.
Каким лечь,
таким и встать.
Гой!
3) Перед сном сказать:
На небе ярь, на подоле ярь.
Ярью ярюсь, с ярью спать ложусь.
Крепок оберег, сохрани мой век
от ветров, от вихрей, от напрасных смертей.
Гой.
Если приснилось, что ты умер, — это не значит, что ты не проснёшься
или на самом деле скоро умрёшь. Если снятся умершие родственники
— не думай про них, ибо чаще всего это не они, а духи, принявшие их
образ.

На смерть во сне
Заклинания и заговоры этого рода передаются от мастера к мастеру и
от мастера ученику. Они бывают короткими и длинными: короткие исполняются как проклятия, а длинные взывают к силам божеств. Длинные — наиболее сокровенны. Тексты подобного рода почти никогда
не записываются, а если и записываются, то без сопроводительного
обряда.
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Примеры проклятий:
на болгарском

на русском

Да заспиш от дългия!

Заснул бы надолго *т.е. вечным сном+!

Да заспиш, па да не се събудиш!

Чтоб спал да не пробуждался!

Да заспиш, та да се не дигнеш!

Чтоб ты заснул и не встал!

Обряды для таких проклятий не сложны. Расскажу один из них. Ночью,
стуча палкой в ставню окна семьи врага, надобно молвить громовым
гласом: «Спите-усните, сном пропадитя. Нима!» и уйти прочь.

Чтоб душу во сне не забрали
Бывает, во сне человек слышит, как кто-то ему говорит, когда умрёт
кто-то из родственников. Этот же голос может напророчить и смерть
самого того человека, который его слышит. Чтобы избавиться от сего
голоса, и чтобы его пророчество не сбылось, как только услышишь его,
сразу скажи:
Шёл Иисус Христос с учениками,
благословен путь под их ногами.
Шли они и молились, устали и притомились.
Подошли к дому Лазаря воды напиться,
у жены Лазаря хотели ночевать попроситься.
Видят, жена Лазаря причитает,
муж её, Лазарь, три дня глаза не открывает,
мёртвым сном Лазарь почивает.
Говорит сын Лазаря:
«Я, Господи, сон вещий видал,
как мой отец Лазарь умирал.
Сердце его стучать перестало,
вот, Господи, отца и не стало».
И сказал Господь:
«Вещуна отсекаю,
Лазаря от гроба поднимаю».
Встал Лазарь и пошёл.
Господи, Боже мой,
отсеки вещуна и от моего сна.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Или другой заговор скажи:
Благословен Ты, Боже.
Благословен Тобою плащ Ильи Пророка.
Благословенны крылья ангелов света.
Благословенны крылья ангелов сна.
Благословен сон вещающий,
но есть закон, сну запрещающий.
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Ты Сам, Господь, благословил Елисея,
благослови его руку, руку, отсекающую яко меч.
Отсеки, Господи, пророчество вещуна от моего сна.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Исцеление через сон
1) В день, когда проходит праздник, посвящённый Велесу, произнести,
чтобы увидеть во сне средство от болезни:
Ложусь, я, *имя+, спать
на Рифейских Горах,
во святом храме,
кладу 3 духа в головах:
одного подслушивать,
другого подглядывать,
третьего подсказывать.
Поведай, Велесе милостивый, зелье в потребу.
Гой!
2) На протяжении 30 дней читать каждый вечер перед сном (можно своими словами):
Дорогой Роде!
В эти часы,
пока мой сознательный ум и моё тело
отдыхают,
пожалуйста,
благослови мои сны утверждением здравия,
силы и благополучия;
наполни каждую клетку тела,
в котором я обитаю,
исцеляющим светом твоей любви и сострадания,
и помоги мне проснуться с уверенностью,
что во сне я был исцелён и обновлён
твоей божественной милостью.
3) Перед сном с любовью сказать:
Я постиг, что внутри меня
вечно юное,
вечно прекрасное
духовное тело радости.
У меня прекрасный
духовный разум,
глаза,
нос,
рот
и кожа;
у меня тело Божественного Младенца.
Сегодня оно совершенно.
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Утром радостно и свежо сказать:
О да,
дорогой *имя+,
у меня внутри божественный алхимик.
Повторять сие (то, что перед сном, и то, что утром) всю свою жизнь; с
помощью этих утверждений можно достичь бессмертия, если кроме
исцеления намереваться достичь и этого.

Заговорная зарядка
Чтобы лицо всегда выглядело свежим, проснувшись, открой глаза, потом с силой зажмурь их и медленно скажи 3 раза:
Утро с личика, день на личико. Истинно!
Затем открой глаза.
Теперь пора разбудить всё тело. Потянись несколько раз, мысленно
говоря:
Тянусь, тянусь, с сонливостью борюсь.
Чтобы руки тебя слушались, в течение минуты крепко сжимай их в кулаки и разжимай, приговаривая:
День начинается, руки просыпаются. Именно!
Теперь наступило время разбудить ноги. Выпрями их и повращай носками по часовой стрелке, приговаривая:
Ножки, ножки, бегите по дорожке, меня не подведите, меня не уроните!
Встав же с кровати, немедля помолись:
Род наш Небесный, Бог Единый, ото сна восстав, благодарю Тя за сон
покойный, за отдых телесный, и принимаясь за деяния своя, прошу
Тя: помози мне во всякое время, во всяком деянии, и избави мя ото
зла тёмного, да будут вси деяния моя, да во Славу Твоя и во славу
Рода моего и Расы Великой! Тако бысть, тако еси, тако буди!
Другие народы, проснувшись, изо всего описанного сотворяют лишь
утреннюю молитву, коя у всех разная. Например, у мусульман такая:
Аль-хамду ли-Лляхи аллязи ахйа-на ба’да ма амата-на ва иляй-хи-ннушуру,
что значит:
Хвала Аллаху, воскресившему нас после того, как Он умертвил нас
*т.е., послал нам сон, являющийся братом смерти+, и к Нему воскресение!

Восстановление после сна
Иногда после осознанного сна, а иногда и после обычного, люди просыпаются не отдохнувшими. Такой сон называется духороняющим.
Если это с тобой произошло, то утром, желательно всё ещё лёжа на постели, определи, в каком именно месте чувствуется нехватка силы. Затем втягивай этим местом силу любого цвета и не торопясь скажи:
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о да да да да подаруй
и защени колышаннии бысе
оу захоувамны мреипщи фсокаройтщящ
ко мынес!
во ымяхх!
После последних слов погладь живот с удовлетворением.

Для вещих снов
1) Совершить джапу по количеству прожитых лет, а в конце сказать:
на санскрите

на русском

оМ намо джаграт-тринэтрАйя пиНгалАйя
махАтманэ
вАмадэва-сварУпАйя свапнАдхипатайе татаХ
свапнэ катхайя мэ таттаваМ сарваМ кАрьям
шубхАшубхам

Ом. Поклоненье Трёхокому, рыжеватокоричневому, великому духом, предстающему в образе Вамадэвы, властителю сновидений! Во сне поведай
мне истину обо всех делах, добрых иль
недобрых!

2) Повторять 108 раз перед сном в течение 4-х лет, чтобы во сне узнавать
всё, о чём желаете знать:
ОМ ХРИМ СВАПУРÁВÁХИ КÁЛИ
во сне поведай *то-то такому-то+
ДЭХИ КРИМ СВÁХÁ
3) Медленно читая заклинание «Да привидится во сне бог»:
да дойде мыне моые буожэ
да посетев моыне вуо оесне
да ддаобро глаголащ словесевих вищиш
хымана прыхадя ззи ррояд
яде у неббиа
а и щпай —
дрёмить тако: белый и синий цвет в Небе Тела — от середины лба по
прямой полосе до точки примерно на 20 см вверх, коя сияет и пылает;
сосредоточение на этой точке и на полосе, к ней идущей, по коей сила
перетекает в ту точку, а тако же истекает из неё, идёт обмен.
4) Делать не более 7 раз в год; сидя на постели, прочесть:
Заклинаю тебя, звезда Венера,
именем ангелов сна,
Третьего легиона.
Заклинаю тебя, великий ангел Анаэль,
председательствующий в шестой день
сотворения мира.
Священной печатью заклинаю
царя Давида, царя Соломона.
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Заклинаю вас, святые,
сильные и могущественные ангелы,
именами: Адонаи, Им, Эйе, Асим, Хей, Садаи.
Заклинаю звездой Сатурна.
Именем всех звёзд, их силами
и всей их могущественной властью.
Всеми именами ангелов,
служащих во Втором легионе.
Именем высшего Творца,
именем тех, кто в милости у Спасителя.
Землёй, из поверхности которой
растут деревья и травы.
Землёй, в которой хранится прах первых из первых:
Адама и Евы — прародителей всех,
кто был, есть и будет.
Заклинаю вас влагой и водой,
молоком Матери матерей,
муками ада и муками рождения младенцев,
властью ключиков Соломона
и, наконец, именем престола
шестикрылых существ.
Пусть сон мой будет правдив и точен,
как правдивы все слова в книге книг — Библии,
данной нам Отцом-Богом.
Да отобразится судьба моя во сне
через самого Архиристрата Морфея.
В зеркале моего сознания
я есть Божие создание, раба *имя+.
Бог Моисея,
Бог Израиля!
Великий и Вечный Боже!
Благослови каждое моё слово,
благослови меня на мой сон, рабу *имя+.
Да будет так, я всё сказала. Аминь.
После произнесения ни с кем не разговаривать, с постели не вставать,
не есть и вообще ничего не делать, а сразу ложиться спать.
5) В ночь на Купалу, под Рождество или под Старый Новый Год перед
тем, как лечь в кровать, будучи в полном одиночестве, зажечь свечу и
протяжно, зазывая, прочитать 3 раза:
Абу, Лах, Йесса.
Зову, зову, зазываю, для себя вещий сон призываю.
Пламя свечи себе возьмите, а мне вещий сон подарите.
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Последний дым от свечи, в сознанье войди,
мою судьбу мне во сне покажи.
Кто любил, и кто сейчас любит.
Кто ненавидит, и кто душу погубит.
От кого невредимым уйду, и кого я погублю.
Абу, Лах, Йесса.
Не дожидаясь, пока свеча полностью прогорит, не разговаривая и вообще ничего не делая, сразу лечь спать совершенно раздетым.
6) 2 свечи одного размера скрутить в одну, зажечь с двух сторон и, держа
левой рукой посередине, читать:
Ладе, молю Сына Твоего,
да исполнится желание моё.
Благодать Божия да посетит меня
через прозорливость мою во сне.
Да поведает мне дух сна, что ожидает меня
нынче, завтра и послезавтра.
Во имя Сварога, Перуна и Святовита. Гой.
7) Перед тем, как лечь спать, положить под блюдце арканы Таро II Верховная Жрица и XIV Умеренность, затем поставить на блюдце свечу,
зажечь её и сказать:
Через ангелов сна, через тайные врата,
да откроется мне скрытое!
Ангелы сна, слетайте, мне, *имя+, правду во сне открывайте,
через врата проведите,
тайну откройте, в сон мой вещий облеките
то, что ждать, как поступать,
чего опасаться, за какое дело браться.
Как благословил Господь Иосифа видеть и знать через сон,
так и мне откроется вся правда во сне.
Да будет так, отныне и вовеки.
Лечь спать, оставив свечу догорать. Увиденный сон никому не рассказывай, ибо он был только для тебя.
8) 7 дней подряд спать на картах масти червей и каждый вечер по 3 раза
говорить:
Посылаю юдника, посылаю худника,
молю блудника, прошу мерника,
зову сердечника, зову ведника.
То мне отвориной дневалина,
то скосиной саванина.
Да мне веща ночина.
Аминь.
После 7-го дня карты сжечь в печи.
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9) Прочитать на горящую свечу, воду, соль, серебро или камень (лучше —
кварц):
народный вариант
Лажусь я спать
на Сиенских тарах,
3 вангуля у галвах:
адин видя, другой слыша,
третий уся правду мне скажа:
кали я што найду али што куплю,
али падарак приму,
то сбудитца,
а кали што продам,
или патиряю, али адцам,
то ня сбудитца.

книжный вариант
Ложусь я спать
на Рипейских горах,
3 духа в головах:
один видит, другой слышит,
третий всю правду скажет.
Коли я что найду, али куплю,
али подарок приму,
то сбудется;
коли я что продам,
али потеряю, али отдам,
то не сбудется.
Во веки веков.
А-мен.

То, на что начитывал, положить или поставить в изголовье кровати.
10) Зажечь белую, голубую и жёлтую свечу; поставить их вокруг постели
(если этого сделать не выходит, то просто поставить наиболее близко к
ней); когда свечи зажжены, лечь в постель и произнести:
О духи Света, придите во сне!
Преградите путь злой беде!
Скажите, чего ждать и за что не браться;
скажите, чего мне опасаться.
Если невзгоды в судьбе моей,
то вы оградите от юдоли сей.
Но если во сне обрету я покой,
прошу, попечитесь за моей душой.
Заклятье это не перебить!
По моей воле и так тому быть!
11) Перед сном зажечь благовоние (лучше сандал или пачули), затем трижды прочесть:
На света пучок
я спешил как мог,
как только услышал к обедне звон,
звон небесных колоколов.
Обедню служит Сам Господь
с архангелами и ангелами.
Что держит Господь в Своей руке?
Он держит малый жезл.
А что держит Он в другой руке?
Держит ключи от небесных врат.
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12)

13)

14)

15)

Так откройтесь, врата небесные;
затворись, замкнись, дверь адова!
Идёт Дитя обещанное, Дитя помазанное,
к своей Матушке, Богородице.
— Кто же Тот, от Кого исходит свет Божественный?
— Мой Сын, на дереве распятый,
гвоздём железным пробитый
прямо в сердце милосердное.
Пусть через это заклинание
увижу синий крест,
узнаю красный крест,
на котором распят был Господь.
Лёжа в кровати, сцепить мизинцы и сказать:
То, что миром Яви знать не дано,
чтобы миром Нави во сне пришло.
Ведогон мой, лети-полетай,
знать, что хочу, мне открывай.
Ейе. Гой.
Сказать перед сном:
Земля-Мать, Небо-Отец!
Зоря утренняя и зоря вечерняя!
Красно Солнце в очи вставлю,
млад светел Месяц в тыл положу,
частыми звёздами подтычуся,
одеждами Божьими облекуся
и прореку, чему быти — не миновати,
чему от Богов положено стати,
как было, как есть и как будет —
от Кола и до Кола! Гой!
Сказать перед сном:
Ложусь с четверга на пятницу,
лежу на перепятнице.
Пятница-пятница,
что хочу, — приснится?
Далее задаётся вопрос.
Молвить перед сном:
Велесе Боже, хитрый и мудрый,
я Тебе покорюсь,
я Тебе помолюсь,
я Тебе требу положу,
а Ты мне всё удружи,
Всю правду скажи...
Далее задаётся вопрос.
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16) Сказать перед сном:
На море-Окияне, на острове Буяне,
на столбе медном стоит девица-краса,
сымает она с себя браны пояса,
надевает крылья могучи,
подымается выше тучи.
Летит над землёю высоко,
глядит очами далёко.
Уж как те её очи — что ясны звёзды во ночи.
Где девица бывала, что очами видала,
Всё мне, *имя+, рассказала!
Гой!
17) Сказать перед сном:
Куче лиме анепе,
бевин, бевин, бевин.
Аждехи!
Я желаю увидеть *сказать, что именно+.
Да будет сие мне показано!
Сегодняшний сон мой
как зеркало
знаний,
и я в нём увижу.
Аждехи!
Бевин, бевин, бевин.
Лиме куче анепе,
бевин.
18) Читать, кладя себе в изголовье хлеб и соль:
Воскресенье с понедельником,
вторник со средой, четверг с пятницей,
а тебе, суббота, дружки нет;
вот тебе хлеб-соль, а мне дай ясный сон.
19) Кладя под подушку небольшое крепкое зеркальце, сказать:
Как этот мир отражается в зеркале,
так отразиться в нём и будущее.
20) Перед тем, как уснуть, положить себе под подушку небольшое круглое
зеркальце, произнося при этом:
Как темнота и свет отражаются в этом зеркале,
так отразится в нём моё будущее.
Во сне ты увидишь это зеркальце, а в нём — твоё грядущее. После сего
не используй сие зеркало по прямому назначению, а только для магии;
не позволяй никому трогать его руками и храни в таком месте, где его
сможешь найти только ты.
21) Можно читать утром, но лучше читать каждый вечер перед сном:
Милый боже Сон!
Если ты решил дать мне послание о будущем,
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которое мне следует применить для чьего-либо блага,
пожалуйста,
пусть в нём будет достаточно точных подробностей,
чтобы я смог оказать действенную помощь.
Если же подробности должны быть скрыты от меня,
то, прошу тебя,
избавь меня от этого послания.
Но если ты желаешь,
чтобы я получил больше сведений
или использовал мой пророческий сон,
пожалуйста,
пошли его мне снова,
в любом избранном тобой виде,
который я смогу понять
ради тебя.
22) Лёжа в постели, прочитать:
Велес прекрасный,
расскажи сон ужасный.
Если моё желание сбудется,
то мне принеси,
а если не сбудется,
то от меня возьми.
23) Установить дома алтарь, украсив его цветами мака и разложив на нём
кристаллы кварца, а затем прочесть обращение ко Сну:
Крылатый боже, король сна,
властитель нашего подсознания,
я обращаюсь к тебе, великий,
я взываю к тебе и прошу:
приди ко мне сегодня ночью,
приди в моё сновидение,
укажи мне верный путь.
Да будет так.
24) Зажечь тонкую свечу и 3 раза прочитать:
Во имя живоначальной Троицы пресвятой,
Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Батюшка Домовой, хозяин дома мой,
приди ко мне на свет от свечи.
Как только я в сон уйду, ты ко мне приди
и всю правду расскажи:
как быть, как поступить,
за что браться и чего опасаться.
То, что желаю узнать, тебе мне рассказать.
Во имя живоначальной Троицы пресвятой,
Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Оставить свечу догорать и, не проронив ни слова, лечь спать.
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25) Чтобы получить вещий сон на признание, известность и славу:
Как бесстыден белый бык,
в сновиденье — прыг!
Где воевода, и Мать, и Дочь
мне поднесут мой Образ и Шар,
и где Невмочь —
моё безумие, и Солнца Жар
мне ногу обожжёт.
Солнца жар, ласкай меня, Бесстыдного, полураздетого,
на Улице, Верхом на Белом Буйволе.
Жар, Жар, Бесстыдство, Солнце
Шар, Образ и Дочь,
полураздет на улице, в оконце
я вижу мать и чувствую ожог ноги.
26) Чтобы получить вещий сон на исполнение любых желаний:
Ударил Гром — Забил Родник
Скорее, в Замок к Фее,
где Гвоздь забит, и всякий миг
Звезда катится в мой Родник,
и кожа шелковеет.
27) Сказать:
Святы Велесе,
опусти на пёрышке мне сна
на святую Божью ноченьку!
28) Пользоваться этим заклинанием можно не более 7 раз в году:
Уложи меня, Гавриил,
раба Божьего *имя+,
Спать в садах Гефсиманских.
Пусть покроюсь росою небесною,
и во сне мне явится Сам Господь.
— А ты, Гавриил, почему не спишь?
Почему ты бдишь, Гавриил?
— Преследуют меня розги и костёр,
потому что я ночью не сплю,
а утром проснуться не могу.
— Встань, Гавриил, иди за мной,
Ни розги, ни костёр не достанут тебя.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Аминь.
Сон, вызванный сим заклинанием, нельзя рассказывать, пока не пройдёт 3 года.
29) Положить под подушку Библию открытой на странице Откровения
Иоанна Богослова, и сказать:
Ангелы сна, ангелы откровения,
во сне ко мне придите, откровение принесите,
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что мне ждать-ожидать, каких людей встречать,
за какие дела не браться, за какие руками хвататься.
Ангелы святые, откройте мне истину.
Тетраграмматон, благослови на вещий сон.
Аминь. Аминь. Аминь.
30) Шёпотом прочитать перед сном:
Ложусь на подушку, закрою глаза,
но оставлю ушко.
А ты, ангел, к ушку подойди,
правду в него нашепчи,
ничего от меня, *имя+, не утаи.
Затем 3 раза задать свой вопрос, ответ на который желаешь увидеть во
сне.
31) Над родниковой водой, собранной на вечерней заре, прочитать:
Чёрт, чёрт,
приходи ко мне на зорьке вечерней
да шепчи мне слова верные, слова тайные, слова сильные.
Те словеса не каждому даны,
а кому услышать их выпадет, тому сон вещий дарован будет.
Приснится что — то к делу верная подсказка будет.
Воде течь, огню гореть,
а небесам над землёю быть вечно.
Ключ. Замок. Язык.
Умыться этой водой, обтереться полотенцем и ложиться спать. Делать
не чаще 1 раза в месяц.
32) 3 раза прочесть над тазом с водой, которой затем умоешься и после
того ляжешь спать:
В чистом поле на стороне западной
строит трон из золота,
а на том троне из золота сидит царь земной.
Я к тому царю подойду да слово скажу тайное:
«Ой, ты, царь, всем царям царь,
владыка неба и земли,
а также всех бесов и лихих людей.
Как тебе ведома сила сильная да тайны тайные,
так и ведомо тебе слово сонное.
Наведи ты на меня, *имя+, сон истинный,
сон ведомый, сон пророческий,
чтобы я в нём узнал
всё, что было, что есть и что сбудется.
Даю в заклад всё, что возьмёшь с меня,
а с тебя дело верное, сон ведовской, истинный».
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33)

34)

35)

36)

37)

Как сказал я, *имя+, слово тайное,
так и дело стало делаться,
а как дело делается,
так и аминь слову моему.
Перед сном 12 раз прочесть молитву «Царю Небесный», а потом 3 раза
заговор для правдивого сна:
Ложусь я спать,
под главой моей откровения печать.
Что хочу изведать-познать, то ангел откровения даст мне знать.
Перстом крещусь, языком молюсь,
Господу Богу поклонюсь, верным и правдивым сном заручусь.
Свят Дух, славься! Ясный сон мне дайся.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Аминь.
Перед сном молвить:
Святые Гурий и Симон,
скажите мне сон.
Если я, *имя+, получу *то и то+,
то пусть мне приснится, что я купила и не продала,
копила и не отдала.
Прочитав «Отче Наш», 3 раза перекреститься и сказать:
Пресвятой Самсон,
помоги приснить мне сон
*здесь нужно сказать, что именно хочешь увидеть+.
Коль на хорошее, дай хлеб-соль;
коль на плохое, дай мне воду.
И сразу лечь спать.
Сказать перед сном:
Иду я рядами, гляжу я глазами.
Среди рядов святых есть святой Самсон.
Именем Бога, вечного и живого,
говорю я святое слово:
«Святой Самсон, яви мне вещий сон».
Пусть мне святой Самсон врага моего укажет,
через сон вещий лицо мне его покажет.
Живая и Пресвятая Троица, помоги,
Господь Иисус Христос, сон мой благослови.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Ныне, и присно, и во веки веков.
Аминь.
В ночь со вторника на среду перед сном загадать вопрос, на который
нужен ответ, и сказать:
Матушка СРЕДА,
ХЛЕБ или ВОДА,
если ХЛЕБ, то нет,
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38)

39)

40)

41)

а ВОДА, то ДА.
При пробуждении не касайся головы, иначе не только всё забудешь,
но и сон не сбудется.
Придя на кладбище, постелить что-нибудь возле могилы того, от кого
хочешь получить ответа, затем читаешь 3 раза заклинание: 1-й раз —
вслух, 2-й — шёпотом, 3-й — мысленно:
Тетраграмматон. Адонаи. Иах.
Ты, *имя усопшего+, пробудись.
В силу слов Арада Иолк Сахиах.
Я на сон, а ты в мой сон явись,
то, что знать хочу, поведай —
*назвать желаемое+.
Открой, Ахадот, дверь *имя усопшего+ в мой сон,
а не мне в его сон-угомон.
Тетраграмматон. Адонаи. Иах. Аминь.
Лечь там же и заснуть. После пробуждения, перед уходом, обойти могилу посолонь и сказать:
Тебе сон-угомон, а мне покой и мир.
Тебе здесь лежать, живых не призывать.
Царствие Небесное тебе и упокой,
а мне здравие и свой удел. Аминь.
Если хочешь увидеть во сне того, кто тебя обидел, скажи:
Нядзеля с панедзялачкам, павторак с сарадой,
чятверц с пятницаю,
а суббота адна, як я малада.
Ночка цемна, зорка ясна, сон благачасливый.
Саснися мне сон справядливый.
Лажуся спать, засыпаць. Три ангала у галавах,
адзин видзиць, другой слышыць, третий скажа.
Скажыце мне, прэсвятыя ангелы, хто меня абидзеу?
Если хочешь увидеть во сне средство от болезни, на Николин день
усни за церковной оградой, сказав перед сном:
Ложусь я, раб Божий, спать
на Сионских горах, во святой церкви;
кладу 3 ангела в головах:
одного подслушивать,
другого подглядывать,
третьяго подсказывать.
Поведай, Микола милостивый, зелье в потребу.
Во веки веков, аминь.
Задумать вопрос, ответ на который тебе необходим, затем над чашкой
с водой (воды должно быть чуть меньше половины объёма) сказать:
ОМ МУЧИНИ СВАХА МУКХЕСЕ СВАХА
МОХАНИ СВАХА ДАНТИРИ СВАХА.
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42)

43)

44)

45)

46)

Затем выпить; когда уснёшь, Ваджрапани явится тебе во сне и даст ответ.
Днём питаться пищей без мяса, а ночью, лёжа на чистом ложе, 1000
раз повторять:
ОМ ЧАМ СВАПНАВАТИ КАТХАЙЯ ХРИМ СВАХА,
и узришь во сне всё, о чём желаешь знать;
Перед тем, как отправиться спать, сказать:
Тмахис ба’дан ясвадда вагхдас науфана гхадис!
Затем заявить о том, что хочешь увидеть во сне.
Думая о необходимых сведениях, 3 раза произнести заклинание для
обретения каких-либо знаний во сне:
Аллаахумма рабба ибраахиима вамуусаа варабба ишаакюа
вайя’якюуба ва’иисаа варабба джибрааииля вамиикаааииля ва исраафииля ва’израаииля вамуназзилат таураати вал инджиили ваззабуури валфукюаанил ажиими аринии фии манаамии маа тараа лии
фиихиль кхаира валмасарраати набба-анийял алиимул кхабиир!
Потом надо повторять до засыпания:
Яа Алииму, Яа Кхабииру!
У мусульман есть обряд, называемый «Истиквара» или «Истихара», который проводится не в мечети, и в этом обряде есть молитва, которую
читают перед сном, дабы увидеть вещий сон:
О Аллах, я прошу Тебя помочь мне Твоим знанием и Твоим могуществом, и я прошу Тебя оказать мне великую милость, ибо Ты можешь, а я не могу, Ты знаешь, а я не знаю, и Ты знаешь всё о сокрытом! О Аллах, если знаешь Ты, что это дело *и человеку следует сказать, что он намерен сделать+ станет благом для моей верви, для моей жизни и для исхода моих дел (или: рано или поздно), то предопредели его мне, облегчи его для меня, а потом дай мне Своё благословение на это; если же Ты знаешь, что это дело окажется вредным
для моей веры, для моей жизни и для исхода моих дел, то уведи его
от меня, и уведи меня от него, и суди мне благо, где бы оно ни было,
а потом приведи меня к удовлетворённости им.
Прочитать перед сном 33 раза:
Спала Богородица-Мать во святом граде Вифлееме. И явился ей сон
страшен и ужасен. Всю ночь маялась Божия Мать, места не находила, сердце и душу свою теребила. Снился ей сын её единый Христос, к
столбу привязываемый, верёвками крепкими связанный, кнутом избиваемый, плетьми битый. Видела Божия Мать, как сына её стальными прутами били, кости и плоть его давили, пинали, плевали,
терзали, покою и продыху не давали, на гору гнали, на кресте распинали, гвозди в руки и ноги его вбивали, копьём ребро протыкали, уксус к губам подавали, с креста снимали, в полотно покрывали, во
гробе укрывали.
Господь Иисус Христос сон Матери своей благословил и рабам своим
наказал: «Кто этот сон при себе будет носить, тогда любая
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нечисть будет стороной обходить. Кто этот сон будет 33 раза перед сном читать, тот через сон будет всю правду знать. Кто сей
сон 7 раз перепишет, того Господь щедрой рукой своей укроет. Кто
этот сон даст близким читать — тому в семье Господь дарует
свою благодать. Сон сей святой кто в дому своём держать будет,
тот дом ото всех бед будет спасён и благословлён, Покровом Пресвятой Богородицы укреплён».
Святой Боже, слава Тебе. Мать Богородица, слава тебе. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
47) прочесть молитву о снискании откровения во сне:
Боже Всемогущий и Предвечный, в Мудрости Своей даровавший слугам Твоим Иосифу и Даниилу благодать толковать сны, кои Ты в
Бесконечной Своей Благости посылал людям чрез Ангелов Твоих Святых, Ты, даровавший обетование слуге Твоему Иоилю:
«Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть
видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего».
Множество раз сотворял Ты так, что Воля Твоя известна становилась слугам Твоим Абимелеху, Лабану, Соломону, Иакову, и посему я
смиренно прошу Тебя наделить и меня даром сим благодатным. Исполни меня, Боже, даром обретать решения, советы и приказания
Твои во снах или видениях, подобных тем, коими Святой Ангел Твой
Таваэль наделял Святого Иосифа, и Рафаэль — Соломона, как делали
и иные Ангелы, чьи Имена Святые мне неведомы, когда передавали
их людям. Да станет для меня, *имя+, Слуги Твоего, истинным слово
Святого Пророка Твоего Иова:
«Бог говорит однажды и, если того не заметят, в другой раз: во сне,
в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на
ложе. Тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает Своё
наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия
и удалить от него гордость, дабы отвести душу его от пропасти и
жизнь его от поражения мечом».
Да будет так и для меня, *имя+, Слуги Твоего, Боже Всемогущий и
Предвечный, я молю Тебя Иисусом Христом, Господом нашим и Учителем, и слугой Его Святым Иоанном. Аминь. †

Отключение вещих снов
Якуты считают, что человек, потерявший способность видеть вещие
сны, вскоре после этого умрёт, потому что его салгын-кут (воздушная
душа, сновидческое тело) ослабела и не может далеко отдаляться от
человека, и человек теряет способность впадать в глубокий сон. Почти
то же самое случается, если человек накапливает в себе много греховного.
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Вещие сны — это дар. Огромная глупость — отбрасывать от себя любой имеющийся дар! Но, тем не менее, вот заговор, перебивающий
пророчества во сне:
Встану я рано, утренней зарёй,
сполоснусь холодной росой,
утрусь сырой землёй, завалюсь за святой стеной.
На стене Свято святое, рама у него золотая.
Оно на меня зрит, оно мне в правое ухо говорит:
«Сон не в сон, явь не в явь, кровь не в кровь,
кость не в кость, Божии люди не в люди.
Пока солнце солнцем не засветится,
пока месяц месяцем не замутится,
пока буква в моём слове не закрутится,
до тех пор, до той самой поры
вещий сон никогда и во веки веков не сбудется».
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.

Чтобы присниться любимому человеку
1) Положить под подушку снимок любимого человека и сказать 7 раз:
Как я без сна жить не могу,
так *имя+ без меня не сможет.
Наяву меня слышит, а во сне видит.
Аминь.
Лечь спать без слов.
2) Делать каждый день в течение седмицы; взять пучок соломы, вынуть
из него одну соломинку и положить себе под подушку; остальную солому сжечь у окна, говоря трижды:
Иди, дыме, до *имя+,
чтоб по ветру дымка вертелась и кружилась,
чтоб я моему милому каждую ночь во сне снилась.
3) Глядя на дым от лучины, из печи, камина или костра, говорить каждое
утро на восходе в течение 3-х дней:
Встану я раненько, пойду далеченько,
не воротами, не дверями.
Пусть не спит молодица *имя+,
обо мне кручинится,
пусть тоскует-тоскуется,
пусть ломает-ломается,
и всюду, всюду, всюду
обо мне бы, *имя+, помнила.
В еде не заедала, в воде не запивала,
во сне не засыпала, обо мне мечтала.
Летит сокол ясный,
стучит в окно волоковое,
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ой ты гой еси девица, молодица *имя+,
слушай сердцем, думай сердцем,
с тобой говорю.
Душа с душою сходится,
свет с тьмою соединяется,
цветок с цветком сплетается,
душа тоской наполнится,
сны мной запечатляются.
Такова моя воля!
Слово моё крепко, крепко, крепко.
4) Не больше 3 раз в месяц, смотреть на Луну, крестить себе рот и говорить:
Сон про меня,
сон для тебя,
для *имя+.
Гой!
5) Не чаще 3 раз в месяц, читать, глядя на Луну:
Луна-дева, пошли милому моему, *имя+, от меня, *имя+, привет.
Пусть увидит меня и порадуется,
пусть вспомнит меня и соскучится,
как соскучится, так даст весточку,
призовёт к себе, приголубит пусть.
Ты, Луна-дева, любимому моему сон праздничный,
я тебе — спасибо великое.
6) Когда ветер дует в сторону дома нужного человека, встать лицом по
ветру и молвить:
Заклинаю ветра могучие,
заклинаю сны засыпучие.
Вы придите, сны наговорённые
вы придите, сны заговорённые.
Вызываю я бога Морфина.
Кинуть по ветру горсть мака и продолжать:
Зажигаю ему свечку жгучую,
для меня сны наводящую
и для *имя+ их посылающую.
Вызываю я бога Морфина:
ты пошли сон — то, что нужно мне,
ибо тебя отцом Дьяволом заклинаю я,
ибо именем своим *колдовское имя+ запечатываю я.
И сверши ты, бог Морфин, веление
и сверши ты моё повеление.
Дай ты *имя+ сон-напасть,
дабы смог в её сон я впасть.
Заказал я то, что мне нужное,
дабы в сон твой я вклинил послушное.
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7)

8)

9)

10)

11)

Ну а сон мой светел и ярок.
Ну а значит, быть по сему — он то, что заказано,
а заказано *то-то и то-то+!
Ибо в любви он Дьяволу дорог.
Заклинаю я Дьяволом, прикрываю Морфином.
Ибо перед Дьяволом ты провинена. Замок.
Остановить мысли и удерживать перед собой воображаемый образ того, кому насылаешь сон, затем ясно вообразить картинку нужного сна
и сказать:
С южными ветрами посылаю сновидение *имя+,
пусть ветры юга обнимут тебя.
С западными ветрами посылаю сновидение *имя+,
пусть ветры запада принесут тебе мир.
С северными ветрами посылаю сновидение *имя+,
пусть ветры севера защищают тебя.
С восточными ветрами посылаю сновидение *имя+,
пусть ветра востока унесут тебя в мир снов.
Да будет так.
Сказать при лампе, что находится в ежедневном использовании:
ЧEИAMO’ПСЭИ EРПЭБO’TХ,
позвольте ей, *имя+,
кого *имя+
имел в виду,
видеть меня во сне,
немедленно,
прямо сейчас!
Далее можно указать подробности относительно того, как именно желаешь предстать во сне того человека.
Думать о желанном человеке и говорить:
В эту ночь, в этот час пусть любимому *имя+ буду мила,
приснится сон дивный, в котором буду я,
во всей красе пусть я посещаю сон его!
Да будет так!
Лечь и представить своё тело во всех подробностях, затем представить, как поднимаешься, прилетаешь к нужному человеку, проникаешь в его мысли и надёжно там укрепляешься; затем сказать:
Трижды входила, выхода не находила.
Трижды просила отпустить, стали у дверей две двери, два глаза.
Выйти не могу, сколько ни прошу.
Век вековать в голове *имя+ мне, *имя+,
все мысли вон, одна я и Сесимедоин.
Трижды и трижды, а третья тройка на потом,
чтобы могла уйти вон.
Говорить, представляя все действия, о коих говоришь:
Собираю в своих руках тучи в энергетический шар.
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Даю шару задание:
лети к *имя+, найди *имя+,
войди к *имя+ в сон.
Напомни ему обо мне!
Пусть *имя+ обо мне помнит,
пусть *имя+ сон обо мне видит,
пусть *имя+ обо мне думает!
Направляю энергетический шар с заданием.
Делаю его самостоятельным,
чтобы заклятие моё выполнил;
чтобы стал я во сне *имя+ главным действующим лицом;
чтобы стал я для *имя+ ясным и запоминающимся.
Где явь? Где сон?
Нам не ведомо!
Но ясно одно —
я там присутствую,
я там сознанием *имя+ владею.
Хантаа улар.
12) Говорить, держа в уме образ девушки (желательно — голой) и представляя всё, о чём идёт речь в заговоре:
Я открываю вход во сны *имя+!
Вехт авáхш *имя+ породит зибуг.
Áваа!
Входит Эрос во сны *имя+
и входит за ним царь Морфей.
Морфей-то все образы во снах *имя+ превращает в меня,
а Эрос творит эти образы притягательными.
Что увидит *имя+ — это я.
Что я в её снах — то страсть неодолимая,
страсть пуще пекельного пламени
во всех её членах, костях и разуме.
Будь же по-моему!
Землёй, и Луной, и божьими чарами —
да будет так!
13) Часть заговора, чтобы в сон другого человека войти:
От явного порога, да в Навий предел,
животом во Яви, да душой во Нави.
Ведогоном пойду, полечу, пребуду.
То, что словом говорено,
ведогоном сподоблено,
изречённому сбыться.
Словом крепким скреплено.
Аз есмь в дух оборот с Нави в Славь...
Если желаешь присниться человеку, увиденному во сне, то не надо заклинаний, просто переверни подушку и спи дальше.
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Наяву влезть в чужой сон
Авахш вехт *имя+,
чтобы *цель+.
Буд áмо с кта бу!
Произнеся сие, внутренним зрением ты увидишь перед собой раскрытую воронку. Ступай в неё ментальным телом — и окажешься в личном
мире сновидений того человека, которого ты назвал.

Заговор, помогающий вспомнить сон
Помяни, Свароже, мою память.
Пусть она мою голову не обманет.
Как святые волхвы помнят имя Твоё,
так и память моя будь сильна и крепка.
Тако буди!
Слава! Слава! Слава!

Восстановление снов
1) Если человек прекратил видеть или помнить сны, это верный признак
того, что он потерял одну из своих душ. Как правило, потеряна именно
та часть человека, которая знает, как видеть сны. Она могла уйти из-за
испытанной боли или отвращения, или же её мог отнять колдун. Для
возвращения души следует выйти на природу и петь призыв снов:
Все мои поющие Сны ушли,
но никто не знает,
куда они улетели,
никто не знает,
какими тропами они покинули меня.
Вернитесь, Сны моего сердца,
и пойте в летнем полумраке.
Вернитесь и пойте, о мои Сны,
на влажных пастбищах,
пока любовь к жизни не проснётся
и сила холмов не поддержит меня.
2) Чем дальше точка сборки и сновидческое тело от физического тела,
тем слабее человек, и тем меньше у него возможностей сновидеть.
Чтобы приблизить сновидческое тело, его призывают так же, как потерянную душу:
О мой Науалли! Мой тёмный ветер!
Ты — Чёрная Птица Вечности!
Ты — душа моя, летящая ко мне!
Смотри, это я, я — *имя+!
*описать как можно больше своих признаков: место рождения,
наклонности и пр.+
Ты — моя душа, войди же в меня,
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вернись домой — поселись во мне!
Тлаа, тлаа, маниу’мечиуа!
Сие воззвание повторяется много раз до тех пор, пока не ощутишь
особое давление на макушке и нечто вроде удара по голове, — это будет означать, что сновидческое тело узнало тебя и приблизилось.
Можно и самому хватать его макушкой, коли оно тебе привидится по
мере пения.
3) Чтобы вернуть астральные тело:
Сердце там,
Тело здесь, —
всегда и навечно,
объединитесь.

Сделать во сне то, чего хочешь
В преддверии любого праздника посмотри перед сном на небо, полюбуйся звёздами или бездонностью космоса, а придя домой и ложась
спать, скажи:
Засветись, звезда яркая, на небесах
на радость миру, на радость людям!
Загорись огнём светлым, неугасимым!
Загляни, звезда, ко мне в дом.
Освяти живым светом мой сон.
Желание моё услышь:
*назвать желание+, —
Да дорогу к цели укажи.
Я дорогой той пройду —
задуманное исполню!
Сказано — сделано.

Слово на Марино хождение
Ночь — пора колдовства, чародейства да волхования всякого. Ночью
Врата Нави отверсты во Явь. Ночь — Обитель Сна, время Молчания. Се
— первая из 13 Мариных Чар, рекомая «Вещая Ночь».
168-е из 170-и имён Мары — Сновидящая, а 28-е из 111-и — Владычица Снов.
Прижизненное прохождение через Врата Смерти (Мары) противоречит Правильному поведению, но если оно способствует обретению Запредельной Мудрости, то соответствует смыслу.
Странствие по-за море (Марино хождение) — это путешествие по-за
Смертью, т.е. в тонком теле во Навь, будто бы умер.
На сие, дабы иметь в путешествии покровительство божское, речётся
тако:
Как во полюшке да во чистом,
как во полюшке да во широком
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течёт речка Смородина;
воды в ней черны,
камни в ней белы,
воды — жгучи,
а камни — горючи.
А за речкою да за тою
ни трав, ни дерев не видать,
ни рыка звериного,
ни слова человечьего не слыхать,
лишь косточки белые там всё без счёта,
лишь тени-навии там всё без тела!
Се — Морены Грозноокой удел,
удел не человечий, но Иной;
пришли мы сюда ночною порой
по Велесовой по дороге;
оберег нам — Родные Боги!
Гой!
Или короче:
Дозволи, Велесе,
по-за море ходити.
Даже у христиан есть молитва на такой случай:
Великий и Всемогущий Бог! Творец всего сущего и Милостивый Заботливый Отец. Я — Твоё дитя, познающее мироздание. Не ради
своего эго я прошусь в непознанное, не для того, чтобы нарушить
Тобой установленный порядок, не для того, чтобы потешить самолюбие иль указать на избранность, а лишь для того, чтоб выполнить своё предназначение и следовать своей судьбе. Твоё учение,
Отец наш, о любви, добре и справедливости, утверждая, я отправляюсь в этот опасный путь. Позволь мне через ворота войти и выполнить предначертанное. Позволь мне через ворота вернуться к
своему телу. Наставь и вразуми меня, направь меня на истинный
путь. Мой земной круг ещё не пройден, я иду и помню о главном — да
будет воля Твоя исполнена.

Настройка намерения на осознанное сновидение
Первым делом следует ослабить связь души с телом, дабы отделялась
легко, даже если сего не желаешь. Это можно сделать с помощью заклинания «Акыта Бусва»:
бусва ивернэна
кхавала вирра-мочьчь
ичьчаш ичьчьхарой кывэрнэно
иссва мичикарой!
ыттху! эт.
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Жёлтым светом разлей его в позвоночник, задевая и натекая в точку
света. Разливай накопленную силу из места пребывания души (солнечное сплетение) либо из пупка или же подпупочья.
Затем нужно сделать так, чтобы точка сборки шаталась и скакала даже
днём. Это можно сделать с помощью заклинания «Акъкъта Ууи»:
Ист щям
сибалуэтх!
Сиббалуи.
Аввалук пемоль щям!
Разлей жёлтую силу через правый сосок в точку света. С каждой строкой делай рывок, словно мышечный, толкая силу.

Формула Пробуждения
Я есмь тот, кто Я есмь, здесь и сейчас открываю единый энергоинформационный поток матрицы вселенной...
Я призываю силы, управляющие матрицей сознания, хранителей иллюзии восприятия... Вы — свидетели происходящего.
Я есмь тот, кто Я есмь, намереваю: здесь и сейчас полностью пробудить моё осознанное присутствие от иллюзии.
Именем Я Есмь присутствия повелеваю своему сознанию осознано
воспринимать и понимать состояния бодрствования, сновидения и
сна.
С этого момента повелеваю своему сознанию помнить бодрствование, сновидения и сон — это части ума, сознание проходит через
них, но ни одной из них не является.
С этого момента сон будет случаться только с моим телом, — и
когда тело будет спать, я буду знать об этом. Да свершиться моя
свободная воля здесь и сейчас!
...так и есть...
Силы, управляющие матрицей сознания, хранители иллюзии восприятия, вы — свидетели свершившегося, благодарю вас.

Сигналы
1) Коль желаешь встретить во сне каких-либо осознанных существ (духов
или сновидцев), то, засыпая, молви:
ÁЛЛЕ КАХÁЛЕ.
Мы возьмёмся за руки
и будем водить прекрасный хоровод!
2) Коли желаешь подать сигнал о том, что ты собираешься выйти из тела,
вообрази, что находишься внутри прозрачной синей трубы, и скажи в
неё:
Май рэш грофна абузазуз, сотэче, киме ал линке, ас ар табланд,
и твою весть услышат, и, возможно, придут посмотреть на тебя, и, возможно, помогут.
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Чтобы осознаться во сне
1) Перед сном прочесть:
Сон сам по себе необычен.
Всё видимое во сне необычно.
Всё необычное побуждает осознаться,
и я осознаюсь
в каждом сновидении.
2) Осознанию способствует проговаривание сих слов:
Глубина-глубина, я не твой.
Отпусти меня, глубина.
3) Входя в транс, петь:
родсна родсна пробуждает ото сна
родсна родсна узнаю бога сна
узнаю признаю, признаю — осознаю
родсна родсна пробуждаюсь ото сна
пробуждаюсь
осознаюсь
осознаюсь сознаю
осознанье сознаю
знаю знание осознание
вспоминаю свои знания
вспоминаю пробуждаю пробуждаю силу знания
род сна бога сна пробуждают ото сна
Далее петь, как польётся, слова сами придут.
4) Перед сном или раньше поднять голову и, смотря вверх влево, воодушевлённо сказать, обращаясь к своему ведогоню (можно повторить
трижды):
Я люблю тебя!
Пожалуйста, открой мне беспрепятственный вход
в управляемое сновидение,
где я всегда полностью осознаюсь!
После этого начнутся изменения, поэтому следи за ощущениями тела и
за подворачивающимися возможностями узнать что-то новое.
5) Налить эль в кубок или пиво в чашу (она должна быть новая, и её нельзя использовать для других целей), после чего 1 раз начинать на сие:
К тебе я взываю, Хранитель Путей!
О Хеймдаль, неспящий и сильный,
сей кубок во славу тебе возношу!
Открой мне мосты сновидений!
Пусть взор твой осветит дорогу мою,
и в благе пройду я по ней под защитой.
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Затем 9 раз сказать:
Расонг Вуэвд,
выпить эль и ложиться спать.
6) Лёжа в кровати, но ещё не засыпая, произнести сии слова и вдыхать в
себя поступающий поток, желая осознанных снов:
Снов Владыка!
Гипнос, Гипнос, Гипнос!
Бури!

На осознание мига засыпания
1-е заклинание
Шаг 1. На подоконник спальни поставить тарелку с двумя конфетами, булочкой
и куском варёной колбасы.
Шаг 2. Перед сном или уже расслабившись и немного задремав, прочесть:
Да восстанут все силы Вселенной!
Да восстану и я во Вселенной!
Да!
Воля моя расцветёт из мира в мир!
Шаг 3. После прочтения из слов вырвется поток силы — его надо как можно
больше вдохнуть в себя, запустить в себя.
Шаг 4. Делать то, что скажут духи, а если не скажут, то пытаться использовать
любой способ осознания мига засыпания или осознания выхода из тела.
Шаг 5. Утром отнести использованные приношения под любое дерево.
Данное заклинание особенно сильно действует, если прочесть его 3
раза подряд. Но оно обладает столь мощной силой, что может нарушить точку воли даже не самых слабых магов.
2-е заклинание
Шаг 1. Прийти к реке и раздеться догола.
Шаг 2. Одновременно читать мысленно 1 раз и писать на листке:
Атетшэнсера. Ватерасво.
Я тот, чьё обличье соткано из лунного света.
Я — нежный воздух, быстрый ветер, плотный вихрь!
Я тот, кто улетает на перьях птицы.
Я — это истинный Я, снявший кожу.
И Я вижу, как Я переношусь в мир сновидений:
словно бы лунное дуновение физической тяжестью
обрушилось в лодку на тёмных водах.
И это случится нынешней ночью.
Атетшэнсера. Ватерасво.

175

Магия
Шаг 3. Чуть ниже каждого плеча приклеить по одному перу ворона, орла или
своей тотемной птицы, одновременно с тем читая это же заклинание ещё
1 раз, но не мысленно, а шёпотом.
Шаг 4. Пустить лист с заклинанием по течению реки, одновременно с тем 1 раз
читая то же заклинание вслух.
3-е заклинание
Прочитав эти слова, ты увидишь дверь в мир сновидений, и нужно будет
войти.
Эстор орри васс
Эстор корт
Эсси оно вальд
Ветори гано
вэссэль

Чтоб ведогонец вышел
Середина туловища должна сама собой стать постоянной точкой для
сосредоточения. Затем пусти по сушумне снизу бледно-синее и белое,
направляй из себя из той точки, огибай тело справа и бей по точке
сборки сими энергиями и таковыми словами:
заховууващ пытанаху
заховууващ аптанемо
а заряддай у небие шыне
змолвка до краца
слышцай тта харати
ишцыне побежа
ООО... хм.
А как скажешь «хм», тут ударить надо сильнее и плавно проникать, туда течь.
При этом физическое тело засыпает, а ведогонец выходит. Однако
осознание может как выйти в ведогонце, так и остаться в физическом
теле. Но, в любом случае, хорошо выспишься.

Для выхода из тела
Сему помогают слова:
Мир и счастье существа и сущности.
А если их произнести, будучи вне тела, то придёт отклик, и если что-то
задумаешь делать, то будет поддержка.
Более сложный способ заключается в том, что необходимо изготовить
мазь из жира новорождённых детей, мака, паслёна, подсолнечника,
головолома и белены. Натереть ею тело и помело. Сесть на помело и
сказать:
Олеп аусс унол ниргендс ау!

176

Апокриф-5 (205): июнь 2021
Одина Песнь 15-я
на древнеисландском
Дхат канн ек ит фиммтаанда
ер гоол Дхьётхрерир
двергр фюр Деллингс дуром:
авл гоол hанн аасум,
ен алвум фрама,
hюггью hрофтатю.

на русском
Пятнадцатое
Тодрерир пел
пред Деллинга дверью —
нашёл силу асам,
и почести альвам,
и Одину — дух.
Дхeдaeх.

Последнее слово в русском варианте образовано из первых букв исландского подлинника — для придания большей связи с потоком северной магии.
Сие заклинание производит астральные колебания, приводя к упрощению перехода с одного уровня восприятия на другой, т.е. к открытию внутренних и внешних энергетических путей, кои ранее были недоступны. Грубо говоря, оно помогает настроиться на астральный мир,
чтобы выйти туда. Также оно делает возможным доступ к другим
уровням астрала, помимо Личного Мира Сновидений.
Заклинание это довольно опасно, применять его советуется лишь мастерам, опытным в астральной проекции.

Сила для Сновидений
вслух
Как узор на песке смывается водой,
так и я исчезаю из майи той.
Именем того, кто всюду.
Я вышел.

мысленно
1-я строка — море, что смывает знаки на
песке.
2-я — личная.
3-я — осознание.
4-я — точка.

Примени сие сразу, как только осознаешься в Кемаре. После этого сила не тратится на осознание, в сновидении её столько, сколько надо.

Зацепление за Остров Реальных Снов
Угумо корт
Угумо эрри исс
Утоно корт
Элл ивисс уми
Это заклинание нужно произнести в сновидении, когда ты окажешься
в том месте, с которого чаще всего начинается твой сон. Создаётся зацепление, и теперь ты будешь начинать свой сон всегда именно с этого
места, и при выкидывании тебя будет возвращать именно туда, а не
сразу в мир бодрствования.
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Одина Песнь 9-я
на древнеисландском
Дхат канн ек ит нииунда,
ев мик наутхр ум стендр
ат бьярга фари миину аа флоте:
винд ек кюрри
ваги аа
ок сваэфик аллан саэ.

на русском
Знаю девятое —
если ладья
борется с бурей,
вихрям улечься
и волнам утихнуть
пошлю повеленье.
Дхeaввo.

Последнее слово в русском варианте образовано из первых букв исландского подлинника. Считается, что только с таким дополнением
Песни Одина будут работать, будучи переведены на любой язык.
Сие заклинание полезно, если во время выхода в астрал или во время
возвращения ты попал в поток неконтролируемой энергии. Оно позволяет найти нужный путь и не заблудиться среди чужеродной энергии.

Вспомогательная песня сновидца
В некоторых племенах человек, проснувшись утром, первым делом в
одиночестве отправляется в буш или на берег моря и сочиняет песню,
основанную на сновидениях, которые он видел прошедшей ночью.
Эти люди верят, что звери и птицы слышат песню о сновидении и признают, что певец действительно соприкасается с внутренним миром, и
потому помогают ему в охоте или собирательстве в течение дня.
Исходя из этого, можно заключить, что помогают духи того места, где
эта песня спета, и помогают они в том, с чем это место соотносится.
Т.е. если спел в лесу, то помогут в охоте, а если на берегу, то в рыбалке, и т.д.
Имеет смысл задуматься и над обратным эффектом — перед сном
спеть песню о событиях в мире явном, чтобы духи поняли, что ты вёл
себя достойно, и помогли войти в кемаре с сохранением осознания.
Единственное условие — петь нужно именно в каком-то месте на природе, а не дома, т.к. духи живут только на природе. Дома можно спеть
лишь домовому или предкам.

Перемещение во времени через сон
Хония Ха-Меагель, законоучитель и чудотворец, согласно «Вавилонскому Талмуду», поел хлеба под рожковым деревом и уснул на 70 лет.
Проснувшись, он не состарился, хотя оказался в будущем, т.к. всё показывало, что прошло уже 70 лет, его родственники давно умерли, а
его самого никто не узнаёт.
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На основе этого случая поступают так. Надобно синим цветом от солнечного сплетения до подбородка написать на своей коже снизу
вверх: «facti sumus quasi somniantes» («мы были как бы видящие во
сне», псалом 125), т.к. именно над этим стихом размышлял Хония ХаМеагель перед тем, как с ним случилось перемещение. Следует засыпать, сосредотачиваясь на этих словах, размышляя об их смысле, дыша
ими через кожу и повторяя их как мантру, ощущая их всепронизывающую силу.
У христиан есть предание о том, как семерых римлян-христиан заживо
замуровали в пещере на горе Охлон (находится в Эфесе), но через почти два столетия они ожили, словно очнулись ото сна; прожив один
день в беседе с людьми, они снова заснули. Мусульманам эти семеро
известны как Асхаб Ал-Кахф («те, кто в пещере»); согласно Корану, Аллах усыпил их на 309 лет, которые показались им как «день или часть
дня»; очнувшись, молодые люди послали одного из них купить пропитание и так обнаружили себя людям, а затем уснули вечным сном. Над
их пещерой (в урочище ар-Раким), обращённой входом к северу, люди
устроили святилище.
На основе этого случая поступают иначе. Нужно провести 3-дневный
пост на воде и хлебе, по завершении коего проснуться ранним утром
(желательно с 3 до 6 утра) и помолиться:
Есть 7 святых отроков, во Ефесе спящих, —
они за веру свою пострадали,
но Господь их услышал и сделал святыми.
Есть я, человек, что желает увидеть иное время.
Святые Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан,
Иоанн, Дионисий, Ексакустодиан, Антонин
отведут меня туда в теле сна, —
и в физическом теле, ежели уйти пожелаю.
Христе Боже, помилуй мя!
Святые отроки, в ваших руках есть дух мой, и следую за вами!
Аминь, аминь, аминь.

Против липсов
Однажды Папиян (от санскр. «папа» — злой, порочный, плохой) —
верховный повелитель мира бесов, высшего уровня богов мира страстей *камадхату+, обладающий наибольшим могуществом среди всех
непросветлённых обитателей мира яви, сказал: «Некоторые из моих
сородичей обречены на то, чтобы отвлекать умы верующих, дабы разрушить Истину Татхагаты *Так Приходящего — любого просветлённого,
кто даёт учение о чистоте ума+. Я прочитаю сейчас заклинание, дабы
верующие могли покорить этих бесов. Если добрый муж или добрая
женщина будут читать, писать и распевать это заклинание или же
учить ему других, небесные бесы будут благоприятствовать и, в свою
очередь, сделают так, что наставники этой Истины будут чувствовать
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радость в теле и уме, будут усердно самосовершенствоваться, обретут
не встречающее препятствий красноречие и силу заклинаний и не будут иметь нужды в услужении, еде и питье, одежде, жилье и лекарстве. Если добрый муж или добрая женщина всем сердцем примут это
заклинание и будут петь его с сосредоточением, то будут их защищать
боги, драконы, якши, гандхарвы, асуры, гаруды, киннары и махораги, и
ни один злой бес не сможет взять над ними верх».
Затем Папиян прочёл заклинание, покоряющее липсов:
Тадьятха Амала Вималэ Стхитатвэ
Акала Ванирджиташатру Джайе
Джаявати Бхутаматишамэ Шванати
Апхумэ Бусумэ Адхирэ Агэмакхэ
Кхакхэйисилэ Агамэпхулэла Пхулапхулэ Пхашумэ Шушума Дхидхирэ
Анаванатэ Стхитатэ Критаратэ Критабхидхье Пирочатана
Суддхарма Бханакосья Сутратрасьядхарика
Абхрабугата Ива Суурья Сваха
Изначально оно было на санскрите, но сохранилось лишь в приблизительном тибетском написании санскритских слов. Поэтому сложно его
перевести, но можно сказать, что оно начинается словами:
И тогда неповреждённый и находящийся вне времени Аванирджиташатру, укрепившись в состоянии лишённого повреждений...
Но есть ещё и другой способ. В безлюдном и тихом месте нужно высыпать немножко соли на блюдечко или на чистый лист и начитать на
неё:
иаы навасалита маша
иаы наваста жараша
иаы алта ынта зара жада
иаы ынта орша сахалыны
иаы старзаухаша
иаы амма рожа ашша заса авва тама наза
а иа
Затем сиди молча и неспешно разжёвывай соль по несколько крупинок, следя за своими ощущениями. Каждая щепотка соли будет отгрызать кусок липса, и он будет вываливаться через просвет в коконе.

Пройти в другие миры
Будучи в астрале, выставить вперёд правую руку, мизинец и безымянный пальцы поджать, остальные растопырить и молвить заклятие Врат
Миров:
Акуинорс сом’эдис!
Ниартэ лакуэдио тонгэрас си’ор ладэт, Инцриор!!!
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Вызов двойника
Зажечь свечу. Закрыть глаза. Ярко представить того, чьего двойника
вызываете. 3 раза сказать:
Из долины теней, из зеркальных дверей,
зову и призываю двойника *имя+.
Пребудь и предстань,
как пред Соломоном предстали духи.
Ахаам Мелихор Изалди Амирам Саб.
Будь.
Открыть глаза и спросить что-нибудь или дать задание.
Для отпускания:
Ступай, тень, двойник, в царство своё.
Именем Перай Амиорам
пусть будет всё по закону Создателя.
Аминь.
Продолжение следует
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Сергей Козуб, Александр Десятник

Демонология: Учебное пособие1
Глава 4. Методы буквенной Каббалы
и магические формулы. Имена
§1. Герметическая философия и её принципы
Говоря о магических формулах и началах практики в контексте демонологии,
важно затронуть Герметическую Философию. Эта тема очень объёмна и выходит за
пределы книги, но если её упустить — неофит не получит минимальное теоретическое
понимание базовых вещей, что есть профанация.
Герметическая философия — фундамент Западной Магической Традиции, астрологии и т.д. Её корни прослеживаются во многих религиозных и оккультных учениях,
кроме того, на ней выстроена система карт Таро, отражаясь в названиях, символике и
значениях Старших и Младших арканов.
Учение дало нам основные принципы Искусства Герметической Алхимии, в противоположность общепринятому мнению, действующему скорее в области Духовных
сил, чем материальных элементов. Более как превращение духовных вибраций одного
типа в другие, а не превращение материалов.
Вот как говорится о ней в Кибалионе: «Из Древнего Египта пришли основные тайные и оккультные учения, которые оказали сильное влияние на философию всех рас,
наций и народов в течение многих тысяч лет. Из его тайного учения заимствовали свои
знания все нации — Индия, Персия, Халдея и Мидия, Китай, Япония, Ассирия, Древняя
Греция и Рим и другие древние страны свободно разделили Пир Знания, который
Иерофанты и Мастера земли Изиды так свободно предоставляли тем, кто пришёл подготовленным к участию в Великом изобилии Мистики и Оккультных Знаний, которые
мудрейшие древней земли собрали вместе2».
Эта система не смогла пережить средневековые гонения, как и другие оккультные
науки, хоть немного отличавшиеся от официальных взглядов церкви, но частично возродилась в оккультных орденах, таких как Золотая Заря и аналогичные.
Здесь произошёл синтез Герметической Философии, еврейской Каббалы и разных
магических практик, создав оккультную Каббалу и развив современный оккультизм и
новые религиозные течения во время «оккультного ренессанса» начала XX века.
Рассуждая об этом учении, нельзя не упомянуть полумифическую личность Гермеса Трисмегиста, чьему авторству принадлежат такие фундаментальные труды как
Изумрудная Скрижаль, Герметический Свод и т.д. Упоминания о нём в письменных источниках восходят к трактату Цицерона «О природе Богов». Позже этот образ трансформировался в бога мудрости Тота, а в Греции ассоциировался с одноимённым богом
Гермесом.

1

Продолжение. Начало в вып. 203-204.
Кибалион. Учение трёх посвящённых о герметической философии Древнего Египта и Греции. — М.: Издательство Ассоциации Духовного Единения «Золотой Век», 1993. — C. 10.
2
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Герметическая Философия строится на семи принципах:
1. Принцип Ментализма.
2. Принцип Соответствия (аналогии).
3. Принцип Вибрации.
4. Принцип Полярности.
5. Принцип Ритма.
6. Принцип Причин и Следствий.
7. Принцип Пола.
Они рассмотрены более подробно в Приложении 1. Для более глубоко ознакомления с предметом можно изучить перечисленные в этом параграфе классические труды.

§2. Имена
Большинство магических практик в западной магической традиции подразумевает воззвание, призыв, изгнание, обращение к определённой сущности, божеству, духу,
ангелу, демону и так далее. В таких практиках, само собой, используются имена.
Имена — это практически всегда магические формулы, но не все магические
формулы являются именами.
Сюда можно отнести 72 имени Творца (см. Приложение 10), часть из которых рассмотрена далее в этой главе. Каждое из них имеет конкретную суть и задачу, которую
оно выполняет. Например, вибрируя имя Elohim Gebor, маг использует марсианский
аспект и хочет принудить или наказать вызываемого духа. То есть, он своим правильным произношением и вложенной личной силой вызывает на ментальном плане некий
процесс, влияющий на конкретную цель
Типы имён в нисходящем порядке:
1. Истинные имена. Дают власть над сущностью или процессом. Практически
всегда звучат как беспорядочный поток букв. Выглядеть это может, например,
вот так: «KHDACRLAHL». Носитель всегда скрывает его в тайне.
2. Имена сущностей, но не являющиеся истинными. Не являются тайными и выражают некие свойства объекта. Часто это имена богов и демонов, данные или
придуманные людьми. Власть они не дают, но пригодны для эвокации сущности.
3. Имена и названия людей, предметов и т.д. Не дают никакой власти, так как
потеряли своё изначальное значение и роль.
*
Имена как таковые принадлежат к ментальному плану и являются, по своей сути,
неким подобием машинных кодов компьютера. В Каббале каждой букве алфавита ставится в однозначное соответствие число, которое можно рассматривать как некий код.
Каждый предмет имеет первичную причину, относящуюся к высшему ментальному
плану, и истинное имя, относящееся к ментальному плану более низкого порядка.
Идея предмета объединяет множество предметов, а имя соответствует только данному, конкретному предмету1.
1

Sator. 40 Уроков Магии. — С. 93.
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Имена первого типа дают власть над предметом. Маг, знающий истинное имя
демона, получает полную власть не только над ним, но и над всеми подчинёнными
ему духами, становясь во главе этой конкретной иерархии.
Имена можно получать разными путями. Например, с помощью доски Уиджа,
маятника, навыков медиума, прямого вызова сущности через подчинение или договор
и т.д. Для этого отлично подходят планетарные квадраты, ибо маг может активировать
квадрат и с помощью маятника получить имя духа. Но нужно знать конкретный планетарный аспект.
Конечно, их нужно проверять на общую правдивость и мелкие ошибки. Дабы их
не допустить, нужно уметь принудить духа предоставить хотя бы имя для эвокации и
отличать, истинное оно или нет. Это придёт со временем и обширными теоретическими познаниями.
Если маг работает с конкретной сущностью — стоит взять не только её имя, в идеале истинное, но и сигилу/печать. Сигилу, само собой, можно построить самому (см.
главу 5), но лучшие — именно те квадраты, печати и сигилы, которые получены напрямую от духов, ангелов или демонов.
При этом имена редко используются самостоятельно. Из них и связующих слов
лучше формировать магические формулы, которые включают в заклинания под конкретные задачи.
Любой адепт ищет имена существ, чья служба позволит решать различные бытовые или магические задачи. Много готовых имён, сигил и квадратов можно найти в
различных гримуарах.
Главное для мага — умение понять и отличить истинное имя от лживого, ибо любой бес с перекрёстка назовёт вам со смехом десяток различных имён.
Маг, знающий имена бога, имеющий «доступ» к использованию, может их произношением и вибрацией влиять на порядок вещей. В иудаизме подобных людей так и
называли — Баал-Шем, что значит «Владеющий именем». Аналогичная работа есть во
многих культурах и религиях, но разнится из-за языковых и национальных особенностей. Так как изложенная в этой книге магическая система строится на базе Каббалы —
основой для адепта станет иврит, буквы которого были рассмотрены в предыдущей
главе. Они отлично накладываются не только на Древо Жизни и Древо Смерти, но и на
Старшие арканы Таро, где каждый аркан выражает какой-то из аспектов творения.
Анализ слова через призму соответствующих ему арканов Таро (каждой буквы)
может быть хорошим выбором наравне с другими каббалистическими методами.
Иврит разделяется на древний, язык Торы, и современный, т.е. разговорный. Для
начала вам хватит букв и их понимания вместе с практическими навыками, такими как
вибрирование (§4 этой главы). В идеале для дальнейшей работы желательно овладеть
хотя бы беглым разговорным ивритом.
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§3. Теоретическое объяснение магических формул и методов Каббалы
Магическая формула — это слово, число или выражение, иллюстрирующее суть
магического осмысления законов мироздания или принципов ритуала на тех глубинных уровнях понимания, достичь которых другими средствами может быть нелегко1.
Они — заклинания в готовой форме или их составные части.
Смыслом же любого магического ритуала является то, что все без исключения магические ритуалы направлены на соединение Макрокосма с Микрокосмом2.
Основная задача формул состоит в выражении воли мага с дальнейшим воплощением её в жизнь путём ритуальной работы. В Западной Магической Системе многие
из них строятся на различных методах. Каббалистические методы позволят проанализировать несколько приведённых ниже формул, понять их устройство и механику работы. А после глубокого понимания этой главы — адепт научится создавать собственные
заклинания из этих или других составных частей.
В предыдущих главах говорилось о каббалистическом философском алфавите.
Для того, чтобы результативно его использовать, адепт должен выучить и полноценно
понять Древо Жизни и Древо Смерти вместе с соединяющими Сферы/Клипы путями.
Формула Тетраграмматона
YHVH, 1=10
Тетраграмматон — греческое слово, в буквальном
Буква
Сфира
Стихия
переводе значащее «Имя, состоящее из четырёх букв».
Это слово заменяет произношение «непроизносимого
Y
Хокма
Огонь
имени Бога», как его именуют в иудаизме.
Имя состоит из четырёх букв иврита Йуд-Хей-ВавХей, соответствующих четырём стихиям. В транслитераH
Бина
Вода
ции латиницей его записывают в виде YHVH или IHVH.
Это имя Создателя раскрывает его суть, Волю и
V
Тиферет Воздух
Намерение. Является его именем в прямом смысле, в
отличие от таких имён, как Elohim Gebor или Adonai.
Данное имя отражает модель творения мира ВеH
Малкут
Земля
ликим Демиургом вместе с индивидуальным духовным
Восхождением человека. По своей природе — сфиротическое.
Рисунок 10. Буквы
Гематрическая сумма — 26.
непроизносимого имени
Кратко разберём значение четырёх букв:
 Йуд — символизирует Отца. Высшая форма Меркурия. Творец миров3.
Точка, из которой был создан мир.
 Хей — «Окно», «Дыхание». Это и вдох, и выдох, формирующий речь. Которой был создан мир. В формуле это женское начало, мать.
 Вав — «Гвоздь», «Сын». Плод союза первых двух букв, часто означает Дух.
 Хей — конечная Хей. Трон для Духа.
1

Брат Марсий, Сестра IC. Основы магии Телемы. — М.: Ганга, 2015. — С. 535.
Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. — М.: Ганга, 2013. — C. 64.
3
Брат Марсий, Сестра IC. Буквы Иврита в магии и Таро. — М.: Ганга, 2015. — С. 70.
2
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Это имя произносилось Первосвященниками трижды в торжественных случаях по
одной либо по две буквы. Обратное чтение третьего имени YHVH (HVHY — Chavaioth)
принимается символом анархии (царства дьявола) и соответствует прямому или обратному круговому движению креста Кватернера1.
Согласно учению Блаватской, Тетраграмматон — ключ к общей пифагорейской
формуле единства во множестве, Единого, проявляющегося во многом, наполняющего
многое и всё целое.
Теневая эманация Творца
HVHY, 2=11
Формула описывает Теневую Эманацию Творца, будучи теневым отражением
YHVH. Если YHVH через четыре буквы своего имени провёл творение на всех мирах от
духа к материи (согласно каббалистическому мироустройству), то HVHY (HVHI в другом
варианте написания) стремится уничтожить всё созданное первым и сотворить обратный процесс — от материи к духу. Эта эманация Бога — бездумна, в противовес YHVH.
Согласно утверждению Элифаса Леви2, имя HVHY — это истинное имя Дьявола
или чего-то схожего, однако это не верно, так как христианский Дьявол — всего лишь
один из эгрегоров со своим пантеоном в разных человеческих культурах. На самом деле, оба эти имени выражают божественные импульсы творения и разрушения. Титулом
HVHY, как и YHVH, является El, проявляющий божественный импульс. Сторона HVHY
(клипотическая Ситра Ахра) полностью зеркальна противоположной (Древу Жизни),
суверенна и имеет свою иерархию сущностей высшего и низшего ранга.
Данная формула — клипотическая по своей природе. Вопрос функциональных
имён и титулов для Противоположного (Теневого) Бога может представлять сложность
для Адепта из-за исторически малого количества и скрытности школ Каббалы Клипот.
Здесь я привожу имя Азерат3 (Алеф-Зайн-Реш-Алеф-Тет).
Гематрическая сумма этого имени равняется 218, что выставляет её как 2=11, в
противоположность творящему значению 1=10.
В отличие от YHVH, Азерат записывается буквами Иврита Противоположной Стороны, которые мы разбирали ранее.
Рассмотрим и проанализируем это имя через буквы, которыми оно записано:
 Алеф — «Бык», мужское начало. Обычно это лидер или отец. Клипотическая Алеф всегда двойственна по своей природе.
 Зайн — «Меч», разделитель, отделяющий двойственного Бога Клипот от
единого Бога Сфирот.
 Реш — управляющая власть, точка приложения направленной воли HVHY.
 Алеф — вторая Алеф, второй лидер или отец. Суть, разрезанная мечом
надвое. Имеющая ровно такую же власть, как и первая Алеф.
 Тет — «Змей», разум, зло. Кульминация влияния власти двойственного
Азерат.
1

Мёбес Григорий Оттонович. Курс энциклопедии оккультизма. — Н. Новгород: А. Г. Москвичёв, 2018. —
С. 42.
2
Элифас Леви. Ключ к тайнам // https://studopedia.org/6-5718.html.
3
Templum Falcis Cruentis. Книга Ситра Арха. Гримуар драконов другой стороны. — М.: Клуб «Касталия»,
2018. — С. 18.
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Практика вибрирования аналогична YHVH, по буквам. Энергетически AZRAT не
равно HVHY, в чём вы можете убедиться сами. Первая более энергетически затратная и
может быть опасной для мага исходящими из неё энергиями.
Данная эманация Теневого Бога более активна и динамична. Бездумна, но под
контролем разума. Она всецело равна YHVH, отражая его полную противоположность.
Формула Пентаграмматона
YHShVH — формула состоит из четырёх букв Тетраграмматона с добавление Шин,
олицетворяющей святой дух. Символизирует человека и бога-сына в человеческом теле. Буква Шин здесь означает искру божественности, находящейся в каждом человеке
от рождения. И в то же время — это фундаментальный выбор, состоящий в развитии
этой искры в сфиротической или клипотической эманациях. Происходит из христианской Каббалы.
AGLA
Является нотариконом фразы «Ateh Gibor Le-Olahm Adonai» («Ты вовеки могуч, о
Господи!»). Важна тем, что часто используется в изгоняющих заклинаниях и артефактах.
Клипотический вариант AGLA направляет результат (например, жертву) к Азерат либо
демону, которому она посвящена.
AL
Божественное имя, соотносящееся с тремя высшими сфирот. Означает «Бог», используется постоянно. Произносится как «Эль».
ALIM
Множественное число мужского рода от AL.
ALHIM
«Элохим» — множественная форма от ALHVH («Элоа» — богиня). Является составной частью некоторых часто используемых имён бога, например, Elohim Gebor. Это
имя соответствует Гебуре.
Шемхамфораш
(Разделённое имя)
Шемхамфораш — древнееврейская фраза, означающая «явное имя», «имя, ясно
произносимое». Агриппа в III кн. «Оккультной философии» называет Шемхамфораш
«разделённым именем»1.
Также это талмудическое название Тетраграмматона, что отличает его от других
имён Бога. Его использовали в том числе для замены формулы YHVH.
Основана на каббалистических гримуарах XII-XIII вв. «Сефер ха-бахир» и «Книга
ангела Разиэля». В них говорится о могуществе имени Бога, которое Моисей произнёс
на Синае при неопалимой купине, и описывается способ его формирования (цит. по
Разиэлю):
1

Agrippa von Nettesheim Heinrich Cornelius. Three books of occult philosophy / ed. Tyson D. — USA: Llewellyn
Publications, 2009. — P. 478.
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Должен сказать так: приказываю тебе, Анаэль, Хасдиэль и Цадкиэль,
этим Именем, что сделается так и так. Это имя получается из трёх
стихов «И двинулся», «И пришёл», «И простёр» *Исход, 14:19-21+. Нужно
переставить их один с другим, начало с концом и конец с началом. Это
и будет Великое Имя, объяснимое в 72 Именах.
Таким образом, Божественное имя из 216 букв получается на основе трёх стихов
книги Исход (14:19-21), написанных бустрофедоном (см. ниже). Из трёх строк выбираются столбцы по 3 буквы, в результате чего получается 72 имени Бога, каждое из которых соотносится с одной из 72 квинант (наборов из пяти степеней) Зодиака.
Одним из первых эту тему разрабатывал известный еврейский каббалист Авраам
Абулафия, который в своей книге «Chayey Ha’Olam Ha’Bah» («Жизнь мира будущего»,
1280) описывает медитацию на эти 72 имени. Он же является основателем метода медитации путём перестановки букв, что и используется для формирования 72-х имён.
Исход (14:19-21):
ֱֹלהים הַ הֹ לְֵך לִ ְּפנֵי מַ חֲ נֵה י ְִּש ָראֵ ל ַו ֵילְֶך מֵ אַ חֲ ֵריהֶ ם וַיִ סַ ע עַ ּמּוד הֶ עָ נָן ִמ ְּפנֵיהֶ ם
ִ וַיִ סַ ע מַ לְּ אַ ְך הָ א
׃ ַו ַי ֲעמֹד מֵ אַ חֲ ֵריהֶ ם
И двинулся Ангел Божий, шедший пред станом Израилевых, и пошёл позади их; двинулся и столп облачный от лица их и стал позади их;
ַו ָיב ֹא בֵ ין ׀ מַ חֲ נֵה ִמצְּ ַריִם ּובֵ ין מַ חֲ נֵה י ְִּש ָראֵ ל ַוי ְִּהי הֶ עָ נָן וְּהַ חֹ ֶשְך ַויָאֶ ר אֶ ת־הַ ָל ְּילָה ְּול ֹא־קָ ַרב זֶה
׃אֶ ל־זֶה כָל־הַ ָל ְּילָה
И вошёл в средину между станом Египетским и между станом Израилевым, и был облаком и мраком *для одних+ и освещал ночь *для других+, и
не сблизились одни с другими во всю ночь.
ָשם אֶ ת־הַ יָם
ֶ ֹש ה אֶ ת־ ָידֹו עַ ל־הַ יָם וַיֹ ולְֶך יְּהוָה ׀ אֶ ת־הַ יָם ְּברּוחַ קָ ִדים עַ זָה כָל־הַ ַל ְּילָה ַוי
ֶ ַויֵט מ
׃לֶחָ ָרבָ ה וַיִ בָ ְּקעּו הַ ּמָ יִם
И простёр Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды.
Каббалисты и герметисты выдвинули предположение о соответствиях между 72
именами Шемхамфораша и множеством других предметов, таких как Псалмы, карты
Таро и прочее. Именно благодаря гибкости первого его принято считать ключом к сотворению всех вещей и искусств. Иногда его называют 72 листьями древа жизни.
Эти имена издревле ассоциировались с 72 ангелами и 72 демонами, описания которых можно найти в «Гоэтии» (Малом Ключе Соломона).
Имена 72 ангелов образуются добавлением к божественным именам суффиксов
Йуд Хей (יה, -iah, -ия) или Алеф Ламед (אל, -el, -эль). Каждый из них управляет определёнными термами (отрезками протяжённостью в пять градусов) Зодиака.
Папюс называет эти суффиксы «божественными именами» и в качестве пояснения ссылается на некое место в Писании: «Ангел мой будет идти перед вами, смотрите
на него, так как он несёт на себе Моё великое имя»1.
1

Папюс. Каббала, или Наука о Боге, Вселенной и Человеке. — М.: РИПОЛ классик: ЛАДА, 2004. — C. 279280.
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Элифас Леви в книге «Clefs majeures et clavicules de Salomon» изобразил на Тетраграмматоне 24 точки, «которые являются двадцатью четырьмя аллегорическими старцами святого Иоанна», имеющие по три луча.
Таким образом, пишет он, «мы формируем шестьдесят и двенадцать имён, которые пишутся по два на тридцать шесть талисманов», изображения которых он затем и
приводит в этом каббалистическом гримуаре1.

Рисунок 11. Шемхамфораш

Это имя часто писалось на изданиях Гоэтии, и, по мнению Стивена Скиннера и Дэвида Рэнкайна, Шемхамфораш — это действительно самый важный ключ к работе по
методу «Гоэтии». Если воспользоваться простой аналогией, то это «Шемхамфораш» —
всё равно что слово «пенициллин», написанное крупными буквами перед каталогом
бактерий2. Он позволяет обуздать и подчинить «гоэтических» демонов.
Полная таблица ангелов и демонов Шемхамфораша с кратким написанием имён
находится в Приложении 9 этой книги.
ARARITA
Имя Бога, нотарикон выражения «Едино твоё начало, едина твоя индивидуальность, твоя перестановка едина», появилось в каббалистическом трактате «Книга Созерцания». Вместе с именем AHIH выражает единство Творца в статике и динамике.
Все имена и титулы Бога, имена клипотических управителей и т.д. — это магические формулы. Некоторые из них указаны в таблице ниже. Вы будете их использовать в
своих заклинательных формулах (в зависимости от их функций), вписывать в магический круг призыва и т.д. Имена — достаточно гибкий инструмент, постоянно нужный в
магической практике.
Бегло разберём заклинательную формулу на примере усреднённого заклинания
эвокации духа или демона. Заклинания вызова ангелов редко имеют в своём составе
угрозы сущности.
1
2

Леви Э. Большие ключи или Ключики Соломона / Изд. 2-е. — М.: Энигма, 2015. — 128 С.
Stephen Skinner, David Rankine. The Goetia of Doctor Rudd. — London. Golden Hoard Press, 2007. — P. 71.
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Я, [магическое имя практика+, вызываю тебя, дух *имя вызываемого духа+. И приказываю тебе именем YHVH, силой трона A o ai и силой El,
который создал всё, явиться в этом треугольнике проявления в приятном виде и верно ответить мне на мои вопросы. Именем Elohi
Ge or и силой Марса будешь ты наказан, если не явишься или попытаешься меня обмануть. Да будет так!
Данное примерное заклинание указано в ознакомительных и обучающих целях.
Абсолютное большинство заклинательных формул эвокации в западной магической традиции и смежных системах выглядят более-менее похоже.
Они состоят из следующих элементов:
1. Имя адепта — инициационное имя само по себе имеет магическую силу и
представляет миру, кто конкретно и по какому праву изъявляет свою волю.
2. Имя духа — обращение к конкретной сущности с одновременным созданием
ментальной связи между магом и вызываемым.
3. Правильно подобранные имена Бога, архангелов, архидемонов и т.д., кому,
согласно иерархии, подчиняется призванный, имеющих над ним власть.
Примечание: Имена YHVH и HVHY — корневые, то есть являются высшей ступенью в иерархии. Ими можно заклинать всех, причём первое имя хорошо
работает на демонов, духов и ангелов, а второе — только на демонов и духов.
4. Оговариваются условия появления сущности, что ей разрешено и запрещено.
5. Санкция за нарушение пункта №4.
6. Закрепление воли, такое как «Аминь», «Amen», «Да будет так» и т.д. Заканчивают формулу и утверждают волю конкретного мага.
Произношение имён для лучшего результата совершают методом вибрирования.

Рисунок 12. Некоторые из часто используемых имѐн Бога
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Из всего вышеуказанного можно сделать выводы, что заклинание — это модульная работа, её можно собирать под нужную вам цель из «кирпичиков». Здесь нет ничего плохого или сверхсложного. При соблюдении всех теоретических и практических
правил оно будет работать.
*
Каббала, как и любое учение, имеет свои методы изучения и анализа. Они заключаются во взаимодействии и истолковании букв и чисел.
Основные методы буквенной Каббалы:
 Гематрия.
 Нотарикон.
 Темура.
Термин «Гематрия» имеет греческое происхождение и приблизительно переводится как «значение чисел, представленных буквами». Её основа — факт, что каждая
буква иврита имеет определённое числовое значение и может использоваться вместо
числа. Историческими ими пользовались, нумеруя дома, улицы или указывали количество некоего товара.
№

Буква

Числовое значение

1
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Рисунок 13. Числовые соответствия букв иврита
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Когда сумма чисел, соответствующих буквам слова, равняется сумме другого слова, то независимо от значения слов, между словами усматривается близкое соотношение и аналогия.
Как провести гематрический анализ слова?
Рассмотрим на практическом примере.
1. Перевести слово на иврит.
2. С помощью приведённой таблицы подсчитать сумму числовых значений
каждой буквы. В таблице упущены значения конечных букв, продолжающих разряды сотен (Каф  ך500, Мем  ם600, Нун  ן700, Пе  ף800, Цаде  ץ900).
3. Воспользовавшись Sepher Sephirot, сравнить полученное значение суммы
со словами, гематрическая сумма которых — точно такая же.
Для примера возьмём имя духа «Сараулла». Переведя его на иврит, вы получили
слово «»שרהולה. После подсчёта вручную или программным калькулятором гематрии,
получена сумма — 546.
Согласно Sepher Sephirot, числу 546 соответствуют такие слова как: «сладкий»,
«страж, дозорный», «L.A. Ангел». Гематрия его имени значит «страж». При этом его
служба (поведанная им самим по время эвокации с принуждением и сковыванием) — страж помещений/строений. Владея
именем и печатью данного духа — вы можете вызвать его сами
и проверить эту информацию.
Чаще метод используется для сравнения глубины философских понятий, символов или архетипов.
Можно воспользоваться методом «Каббалы девяти палат», сократив нули у букв от десятой по двадцать вторую. После чего так же сложить числа, где вместо значения 200 будет
1. После чего сравнить полученную сумму с номером опредеРисунок 14.
Сигила Сарауллы
лённого пути на Древе Жизни или Древе Смерти.
Гематрический анализ фразы проводится аналогично, где
разбирается сумма значений каждого слова в предложении.
В пример специально приведено имя конкретной сущности, поскольку в будущем
адепт будет работать с духами, демонами и ангелами, большинство из которых — не
возвышенные архидемоны или архангелы. Большинство из них лживы, они лгут о своей службе, природе имени и т.д., а этот метод позволяет прояснить спорные моменты
(хотя бывают исключения) и обойти опасные ситуации.
Для сравнения, в классических учебниках по Каббале анализируют имена и титулы Бога или обычные слова.
*
Второй метод анализа в Каббале — Нотарикон. Его задача — построение нового
слова из предложения, используя начальные либо конечные буквы слов. Уже упоминаемая в этой главе формула AGLA — это нотарикон фразы «Ateh Gibor Le-Olahm Adonai»
(«Ты вовеки могуч, о Господи!»). Также известное слово AMEN — нотарикон фразы
«Господь, верный царь», которым начинается еврейская молитва «Шема».
Нотарикон хуже подходит для анализа, но позволяет создавать собственные магические формулы. Так можно сократить длинное заклинание и вибрировать только

192

Апокриф-5 (205): июнь 2021
первые буквы слов, визуализируя само заклинание в полном объёме. В отношении таких сокращённых формул также можно применять гематрический анализ.
*
Третий метод — Темура, что значит «перестановка». Он состоит в перестановке
местами букв в слове по определённым схемам, в результате чего образуется новое
слово.
Приведу один из них, называемый альбам. Он состоит в делении алфавита пополам и записи сначала первых 11 букв, потом под ними вторых 11 букв. Записав их таким способом, можно получить перестановки, поскольку буквы из верхнего ряда можно заменить на записанные под ними.
Темура не будет использоваться вами в контексте эвокаций и анализа их опыта.
Этот метод придуман раввинами и ими же применяется для анализа религиозных текстов, божественных имён, качеств и т.д. В редких случаях необходим при составлении
магических квадратов.

§4. Начало магической практики
Существует три важнейших практически элемента для успешного воплощения
различных заклинательных формул и ритуалов в жизнь. Это магическая воля, визуализация и вибрирование.
Магическая Воля — это одновременно ваше человеческое качество, внутреннее
самоощущение и последовательность действий, направленная на исполнение конкретного магического желания.
О тренировке воли писали почти все великие маги. Она — способность концентрировать максимальное влияние на минимальном пространстве и действии. Воля как
качество есть у любого человека от рождения, но магическая воля постоянно должна
быть тренируемой. Алистер Кроули говорил, что каждое преднамеренное (т.е. совершаемое в соответствии с волей) действие — это магическое действие.
В Телеме есть понятие «Истинная Воля». Это и основополагающий путь в жизни
человека, и его миссия в этом воплощении, и, вместе с тем, — тот образ действия, который позволяет ему пребывать в полной гармонии со своей Природой 1. «Магическое
действие в соответствии с Волей» должно быть совершено не механически, а по воле и
желанию человека. Это основа любого магического воздействия, от проклятия или исцеления до эвокации демона. Истинная Воля важна в Восхождении адепта к единению
с Богом в любой его эманации.
В контексте демонологии, воля — ваше основное средство. Это один из главных
принципов магии в целом, а демонологии подавно.
Разговаривая о воле, осознайте это и запомните. Вы открываете книги и гримуары, потому что жаждете знаний, силы и власти. Представьте себя в круге, в своём личном храме. Вот произнесено заклинание, и перед вами в треугольнике проявления
возникает сущность, часто — недовольная. Конечно, мало кто будет радостным, если
его отвлекают, требуют внимания или насильно тащат непонятно куда. А когда вызвана
группа или целый легион духов? Здесь начинается «поединок» воли как силы мага и
1

Брат Марсий, Сестра IC. Основы магии Телемы. — М.: Ганга, 2015. — С. 134.
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вызываемого. И если она сильна — духи подчинятся и воплотят ваше повеление в
жизнь.
Даже простое сковывание духа в треугольнике — поединок вашей и его магической силы и воли. Право сильного актуально, как никогда. Если же воля мага слабее, в
лучшем случае — удар по самолюбию, в худшем — мелкие или крупные проблемы.
В процессе Восхождения вы будете общаться с клипотическими управителями,
которым интересны только сильные и независимые люди с крепкой магической волей,
— и не только с ними. Слабые — это беда, сильные же, если выстоят, могут на что-то
претендовать.
Воля адепта зависит не только от магических навыков и опыта. Она привязана к
его месту в социуме, комплексам и самореализации всё в том же социуме. При этом
большая часть «верящих в магию» людей находится на дне социума в таком же нищем
и психологически больном обществе.
Эти люди постоянно страдают от трёх вещей: «нет денег, и я не знаю, куда они
деваются», «меня никто не любит», «все люди тупые, а я умный, хочу всеми управлять». Варианты могут разниться, но всегда схожи. Они постоянно смотрят «магические» телешоу и телеканалы, считают себя приверженцами определённого Бога или
всех возможных сразу — и даже считают себя правоверными христианами. Такой человек не хочет развиваться. Зачем? На все вопросы будут отговорки: «мне мешает Х»,
«мне поделано», «мне завидуют» и т.д. То есть обычная психологическая проблема,
умноженная на инфантилизм, где маленький человек ищет волшебный заговор из толстенной книги или бога/дьявола, который сам решит за него все проблемы.
Для адекватных занятий магией и достижения определённого уровня адепт должен удовлетворить свои базовые человеческие потребности и иметь устраивающий его
лично уровень социальной реализации. Во всех сферах, в том числе сексуальной, что
достаточно важно.
Маг должен быть свободным от моральных предрассудков при удовлетворяющем лично его материальном достатке. При этом я не преследую цели обидеть людей
в объективно трудной жизненной ситуации или студентов, разговор, само собой, о другом.
Возможно ли представить себе демонолога, повелевающего древним демоном,
скажем, Марбасом или Агаресом? Да. А если этот практик работает на линейной должности на нелюбимой работе за низкую заработную плату? Спорно.
Демон такому подчиниться точно не захочет, тогда что уж говорить о заключении
взаимовыгодного договора. Ну, мелкий дух с перекрёстка, может быть. И то гадостей
наговорит.
Адепт, жаждущий вознестись в Свет или во Тьму, не может быть по своей истинной воле нищим, закомплексованным, сексуально неудовлетворённым неудачником.
Адепт Пути Левой Руки — не жрец, идущий по тропе поклонения, смирения и аскезы,
но путник, идущий к тому, чтобы получить причитающееся ему в соответствии с волей и
правом сильного — силы. При этом многие духи и демоны в своё время шли тем же
путём.
Развивайте свою магическую Волю и живите в соответствии со своей Истинной
Волей. Это основа магии и необходимость в Восхождении.
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Мотив — любое магическое действие, от самого просто до сложнейшей эвокации, совершается ради достижения какой-то цели, но никак не для «просто посмотреть».
Визуализация — магическая техника, включающая создание в сознании разных
магических образов с последующим их удержанием и наложением на физический
план. Это мысль, облекаемая в форму, которая в ваших глазах накладывается на мир.
По факту, визуализация — основа магии, позволяющая делать всё, от самых простых
вещей типа энергетических атак и до создания духов.
Возьмём, к примеру, Малый Ритуал Пентаграммы. Совершая его, необходимо визуализировать изгоняющую пентаграмму Земли. Для этого нужно представить эту пентаграмму в голове, зафиксировать её образ и наложить его на окружающий мир. То
есть, условно, должна «висеть» в воздухе огненная пятиконечная звезда. На данном
этапе это фантазия. Далее нужно влить в неё вашу энергетику, после чего она начнёт
существовать на астральном плане. Для этого её контур обводят пальцем или ритуальным ножом, по которому течёт ваша энергия, также визуализируемая. То есть, одновременно нужно удерживать звезду и визуализировать поток энергии, переливающий
энергетику адепта в визуализируемый объект.
О визуализации написано очень много хороших статей и книг, толково описывающих все нюансы и магические действия с её помощью.
Вибрирование — способ произношения заклинания на низких вибрациях голоса,
позволяющий добиться максимального контакта с сущностью, чьё имя произносится, а
также ускорить и усилить действие самого заклинания.
Техника вибрирования по методике Макгрегора Мазерса: глубоко вдохнуть, сосредоточить своё сознание в области сердца (Тиферет). Визуализировать сияющие белые буквы имени и произнести их на выдохе таким образом, чтобы звук вибрировал
внутри вас.
От себя добавлю, что белый цвет характерен больше для имён Бога, если вы вибрируете HVHY или имена управителей клип — лучше визуализировать чёрный цвет либо фиолетовый огонь изначальной Тьмы.
Основным способом воплощения вашей истинной магической воли в жизнь является ритуал. Каждый ритуал состоит из ряда компонентов, требующих осмысления.
Разбивая любую церемонию на такие шаги, вы сможете с лёгкостью создать свою, заточив под конкретные задачи.
Основные составные компоненты ритуала:
1. Намерение. В широком смысле — это цель ритуала. В узком — конкретный результат, который должен произойти после изъявления Истинной
Воли мага.
2. Время. Подразумевает выбор соответствующего дня, времени суток и часа. Обычно рассчитывается в соответствии с таблицами планетарных часов.
3. Место. Ваше личное ритуальное пространство дома или вне его.
4. Подбор необходимых ритуальных инструментов и расходных материалов. Список включает ваши личные магические инструменты, свечи, благовония и ситуативные под конкретный ритуал (например, личные вещи
человека для подселения сущности.)
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5. Порядок магических действий. Точно подобранный и составленный список энергетически практик, ритуальных элементов, воззваний к богам,
эвокаций и т.д.
6. Завершение. Чистка ритуального пространства, оплата по договору с
сущностями, которых вы подключили к работе, вместе с комплексом мер,
направленных на защиту от нападения сущностей.
*
Для начала и развития личной магической практики я привожу три известные
практики: Малый Ритуал Изгоняющей Пентаграммы, Ритуал Вхождения во Тьму и энергетическую практику «Исчисления».
Все три ритуала желательно делать часто, в идеале — раз в сутки-двое. Малый
Ритуал Пентаграммы — каждый день. В таком случае будет результат.
Исчисления
Данная практика предназначена для развития и оттачивания у адепта техники визуализации, вхождения в транс, астральных путешествий.
Следует сесть поудобнее, расслабиться и закрыть глаза. Ключевой здесь — физический и моральный комфорт такого уровня, чтобы вы могли полностью абстрагироваться.
1. Глубоко дышите, визуализируйте большой серый экран в полуметре от
себя. Он должен окружать вашу голову полностью.
2. Визуализируйте на экране красную цифру 7.
3. ... оранжевую 6.
4. ... жёлтую 5.
5. ... зелёную 4.
6. ... голубую 3.
7. ... фиолетовую 2.
8. ... лиловую 1.
9. Посчитайте про себя от 10 до 1 без цветов.
10. Скажите про себя: «Я поднялся вверх по исчислениям, всё, что я буду делать, — будет верно. Да будет так!»
11. Выход из состояния нужно начать в
виде обратного отсчёта цифр на
экране, но уже без цветов.
Малый Ритуал Изгоняющей Пентаграммы
Базовый ритуал в западной магической традиции. Его цель — магическое укрепление человека, его защиты, очищение адепта и окружающего его пространства. Это будет необходимо для
последующих работ, в том числе эвокаций.
Его желательно выполнять каждый день, в
любое удобное время. Вы начнёте привыкать к ритуальному процессу и техникам, описанным в этой
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главе. Совершая его, вы наработаете защиту, уравновесите в себе макрокосм с микрокосмосом и укрепите контакт с YHVH. Впоследствии он позволит в полной мере использовать божественные имена в своей практике.
Примечание: Если практик следует только Пути Левой Руки, ритуал можно совершать без призыва архангелов. Вы просто пропускаете пункты 8-11, сразу переходя к
пункту 12. Начинающему желательно выполнять полностью, включая призыв архангелов.
1. Встаньте лицом на восток. Ноги вместе, руки вдоль тела. В руке Атам.
2. Сотворите Каббалистический Крест.
А. Прикоснитесь ко лбу и провибрируйте АТЭ (Ты есть). Визуализируйте яркий
белый свет, нисходящий свыше. Визуализируйте, как этот самый свет формирует сферу около 20 см в диаметре над макушкой головы.
Б. Прикоснитесь к центру солнечного сплетения и провибрируйте МАЛЬХУТ
(Царство). Визуализируйте, как луч света спускается из сферы к ногам, где
он формирует ещё одну сферу около 20 см в диаметре.
В. Прикоснитесь к правому плечу и провибрируйте ВЭ ГВУРА (и Сила). Визуализируйте такую же сферу белого света, появляющуюся около вашего правого плеча.
Г. Прикоснитесь к левому плечу и провибрируйте «ВЭ ГДУЛА» (и Слава). Визуализируйте луч белого света, появляющийся из вашего правого плеча,
проходящий через грудь и достигающий левого, где он формирует четвёртую, подобную предыдущим, сферу.
Д. Соедините кисти рук на уровне груди и провибрируйте «ЛЯ-‘ОЛЯМ» (навеки). Визуализируйте крест света, проходящий через ваше тело.
Е. Руки верните в изначальное положение, держа кинжал в руке, направьте
его вверх и провибрируйте АМЕН (да будет так).
3. Начертите в воздухе в направление востока Изгоняющую Пентаграмму Земли
и, поднеся кинжал к центру пентаграммы, провибрируйте Имя YHVH (Йуд Хей
Вав Хей).
4. Повернитесь на юг. Снова начертите Пентаграмму, поднесите кинжал к её
центру и провибрируйте Имя ADNI (Адонай).
5. Повернитесь на запад. Снова начертите пентаграмму и, поднеся клинок к центру, провибрируйте Имя AHIH (Эхйе).
6. Повернитесь на север. Начертите Пентаграмму и, поднеся к центру кинжал,
провибрируйте Имя AGLA (АГЛА, АТЭ ГИБОР ЛЯ-’ОЛЯМ АДОНАЙ).
7. Вернитесь на восток и укажите в центр восточной пентаграммы.
8. Разведите руки в стороны и произнесите: «Передо мной» после чего провибрируйте «РАФАЭЛЬ».
9. Скажите: «Позади меня» и провибрируйте «ГАБРИЭЛЬ».
10. Скажите: «Справа от меня» и провибрируйте «МИКАЭЛЬ».
11. Скажите: «Слева от меня» и провибрируйте «УРИЭЛЬ».
12. Скажите: «Вокруг меня пылают Пентаграммы, в колонне света шестиконечной
звезды».
13. Совершите Каббалистический Крест.
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Ритуал Вхождения во Тьму
Цель ритуала — в выработке практики медитации у адепта с последующим уравновешиванием внутренней и внешней Тьмы. Вы научитесь осознавать внешнюю тьму,
при этом не забывая о защите от внешних вторжений.
Это ваш первый шаг в Тёмном Восхождении, возможность осознать предстоящий
путь.
Тьму следует познавать и исследовать как реальную, осязаемую силу, столь же
реальную, что и ветер, превращающийся в торнадо, невидимый в своей истинной
форме, но при этом несомненный1.
1. Удобно сядьте в своём Храме, так чтобы вам никто и ничего не мешало.
2. Установите и зажгите перед собой чёрную свечу в подсвечнике.
3. Закройте глаза. Глубоко вдохните в течение 10 секунд и задержите дыхание.
4. Медленно выдохните.
5. Проделав так несколько раз, вы заметите, что мир вокруг вас стал более резким и чётким.
6. Соедините кончики пальцев обеих рук, оставив просвет между ладонями.
7. Спокойно визуализируйте пространство комнаты вокруг вас с закрытыми
глазами. При этом вы должны, по сути, увидеть ваш Храм с закрытыми глазами, не отделяя себя от него.
8. На этом этапе вы можете ощутить эффект полёта или провала на астральный
план. Этого не стоит бояться, но нужно сохранять контроль и оставаться сознанием в Храме.
9. Вы должны ощутить Тьму вокруг вас. Визуализируйте её в виде чёрного тумана.
10. Ощущая Тьму, медленно вдохните с закрытыми глазами и ощутите Тьму
внутри себя.
11. Сравните ощущения от того, что внутри и снаружи. Пусть чёрный туман тянется к вам и соберётся вокруг. Потом пусть внешняя и внутренняя тьма контактируют и медленно сливаются.
12. На этом моменте вы можете начать слышать гул. Он будет идти из тумана и
вливаться в уши. В этих звуках может быть всё что угодно: голоса, крики,
шум, звук ветра, плач. Заглянув в него астральным зрением, возможно увидеть, как выглядит Бездна для вас.
Примечание: Звуки — это «эхо» тьмы, часто связанное с тем местом, где вы
сидите, или с конкретным Астральным Планом, откуда вы её черпаете. Их
стоит слышать, но не вслушиваться. Увлечение может привести к потере сил
или проблемам со здоровьем. Сейчас вы должны выставить систему «переборок» в сознании, опускающихся в случае любой внешней угрозы. Без этого
невозможно проводить постоянные эвокации и магические ритуалы.

1

Э. А. Коэттинг. Дела Тьмы. Руководство по чёрной магии продвинутого уровня. — М.: Клуб «Касталия»,
2017. — С. 39.
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13. Выдохните, ощутив, как часть внутренней тьмы оторвётся от вас и сольётся с
внешней тьмой.
14. Допускается попробовать впустить внешнюю тьму в себя. Визуализируйте,
как тьма вьётся вокруг пламени свечи. Потом она тянется к вам и проходит
через всё тело, увеличивая магическую силу и ваше тёмное начало. Пусть
ваше астральное тело купается в ней. Осознайте её первородную абсолютную силу и своей Волей впитайте её в себя. Но не допускайте потери контроля над телом, не соглашайтесь ни на какие предложения или обещания.
Тьма — это оружие, которое вы держите в руках. Оружие, выкованное и скованное Магической Волей. Понемногу начинайте отпускать внешнюю тьму,
отсекая её от внутренней тьмы.
15. Отдалите голоса и, продолжая визуализировать пространство Храма с закрытыми глазами, перенастройте чувства обратно на физический план.
16. Когда будете готовы, можете открыть глаза.
Первое время после окончания ритуала может быть ощущение внутреннего смятения и нереальности происходящего, дурные сны и лёгкое недомогание.
*
Заканчивая часть теоретической Каббалы, я хотел бы поговорить о практическом
применении конкретных знаний в сфере оккультизма и в магических исследованиях.
Работая с духами, ангелами и демонами, адепт должен усвоить концепцию Древа
Жизни и Древа Смерти, начав с запоминания взаимного расположения сфер и путей. Далее — изучить их свойства и планетарные соответствия. И в самом конце — соотношения цинарот и карт Таро. После этого каталогизировать любое явление станет очень легко.
Пример: Вы вызвали духа, заключили с ним сделку и
получили оккультную информацию определённого рода —
скажем, печати и имена других духов, находящихся в подчинении у первого. Например, такова служба Задкала из Четвёртого Царства Пламени1.
Рисунок 16. Сигила Задкала
Когда вы оговорили все условия и записали информацию о полученных духах, вас насторожило неточное описание службы одного из них.
Она кажется странной и не совпадает с его планетарным атрибутом.
Проведя гематрический анализ имени, вы установили, что дух — «с сюрпризом» и
либо делает плохо известную службу, либо имеет ещё одну. Далее вы начертили его
сигилу и, зарядив её, провели анализ на Таро, показавший, что стихия и природа духа
совпадает, а служба — ближе к результату гематрического анализа. Далее было установлено, что его служба на самом деле двойственная.
Вызывая его для своих нужд, маг будет осведомлён и готов и сразу скуёт его,
принудив говорить правду и подчиниться.

1

Э. А. Коэттинг. Царства пламени. Гримуар Эвокации и магии. — М.: Клуб «Касталия», 2018. — С. 265.
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*
Рассматривая общую теорию, осознанно упущены теологические нюансы, так это
не профильный учебник по религиозной Каббале.
Оккультная Каббала — комплексная теоретическая база с практическими методами, позволяющая сформировать целостную философскую картину мира с наложением своих знаний на этот удобный каталогизатор. Она многократно пригодиться при исследовании различных астральных миров.
В практике в течение жизни именно теория, переплетённая с пониманием техники безопасности, позволит сохранить рассудок вместе с физическим здоровьем и достичь поставленных целей.

Глава 5. Сигилы и Печати в демонологии
§1. Сигилы и печати
Человек видит и понимает многие вещи через призму графических символов. Ярчайшим примером и результатом этого является письменность. Символы алфавитов
отражают в разной степени смысл определённого понятия или некой группы. Как уже
говорилось ранее, магия строится на понятиях, отражаемых в символах и знаках.
Магические графические работы прямо прослеживаются от самых древних верований человечества. Для их создания нам пригодятся рассмотренные ранее буквы
иврита.
Напомним, что основные методы демонологии — эвокация и инвокация, где инвокация — более простой метод, позволяющий почти любому практику с минимальным уровнем подготовки общаться с вызываемым с помощью Таро, хрустального шара, Доски Уиджи и других магических инструментов. В самом сложном виде она подразумевает призыв духа внутрь мага или медиума для прямого общения с ним через тело.
Эвокация — более сложный метод, требует как фундаментальных теоретических
знаний, так и практического опыта. Также необходимы такие личные качества как воля,
магическая воля и уверенность в себе и своих силах.
*
Сигила — это пиктографическое изображение имени
определённой духовной сущности или вашего намерения1.
Латинское слово «sigilum» означает «печать». В начале и
конце сигилы ставится черта либо окружность. Сигила может как описывать определённого духа/ангела/демона, так
и быть простым выражением воли создавшего его мага.
Вторые обычно создаются по планетарным квадратам и
необходимы для создания талисмана. Процесс создания
талисмана более подробно описан далее.

1

Рисунок 17. Сигила Цадкиэля —
Архангела Юпитера

Рэнкин Дэвид, д’Эсте Сорита. Практическая магия планет: магия четырёх стихий в западной мистериальной традиции / Пер. с англ. Анны Блейз. — М.: Энигма, 2017. — С. 143.
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Печать — это пиктографическое изображение, обычно даваемое самой сущностью во время эвокации/инвокации либо полученное любым другим прямым путём. Её
почти никогда невозможно наложить на определённый планетарный квадрат из-за
сложности или необычной формы. Печать, как и сигила, содержит в себе информацию
о демоне, духе или ангеле. Не существует двух одинаковых печатей, но есть похожие,
при этом прослеживается взаимосвязь между сложностью печати и «уровнем» самой
сущности.
Как правило, демоническая печать — это рисунок, заключённый в одинарную или
двойную окружность, иногда — в декоративный узор из концентрических окружностей,
внутри которых написано имя демона, чередуясь с крестами, пентаграммами и другими символами. Из всего этого по-настоящему необходима лишь простая окружность,
ограничивающая рисунок. Согласно одной из версий, она символически фиксирует демона в магической вселенной1. Визуально окружность фокусирует ум оператора на печати или сигиле.
Сигилы и печати чертят и гравируют на разных материалах, традиционно используя металл, соответствующий планетарной природе духа.
Обычное произношение имени большинства сущностей автоматически создаёт
мистическую связь, нужную для того, чтобы содействовать эвокации и полной материализации сущности. Для результативной эвокации прочный
контакт обязателен. Этот контакт ощущается и осознаётся почти безошибочно с момента возникновения. Довольно часто
его описывают как луч цвета индиго, связывающий духовное
тело эвокатора с эфирным телом духа2.
Для более прочной настройки на конкретного вызываемого духа необходима его сигила или печать, которая кладётся на алтарь или в треугольник проявления. Духа можно принудить оставить астральный отпечаток в виде своей печати на
специальной бумаге, помещённой в треугольник проявления Рисунок 18. Печать Вассаго
(т.н. «Книгу Духов»). Далее следует перерисовать его обычным способом для сохранения.
Печати более ценны, чем сигилы, ибо их невозможно повторить, зная имя сущности. Утеря влечёт необходимость повторно вызывать духа, просить его, договариваться
или сковывать и принуждать. При этом большинство сущностей будет стараться соврать оператору и дать печать с ошибкой, если дух не видит собственной выгоды в
дальнейшем сотрудничестве с магом.
Рассмотрим методику и правила создания сигил с помощью магических квадратов и их аналогов. Квадраты с цифрами и буквами тождественны. Но ничто не отменяет
факта, что часть квадратов в открытом доступе опубликована с ошибкой — чаще всего
допущенной издательством или преднамеренной. Далее будут рассмотрены сигилы
духов, ангелов и демонов, «сигилы намерения» выходят за рамки этой главы и книги в
целом.
1

Э. А. Коэттинг. Дела Тьмы. Руководство по чёрной магии продвинутого уровня. — М.: Клуб «Касталия»,
2017. — С. 109.
2
Э. А. Коэттинг. Призывая Вечность. — М.: Клуб «Касталия», 2016. — С. 22.
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§2. Способы создания сигил и их применение
Первым шагом в создании сигилы будет перевод имени сущности с русского языка на иврит или латиницу, если квадрат имеет латинские буквы. Вторые достаточно
редки и мало популярны. Описываемый способ связан с методом гематрии, когда каждая буква иврита соответствует определённой цифре и касается планетарных квадратов с цифрами в клетках. После перевода нужно понять числовую последовательность
полученного слова.
Далее есть несколько путей создания сигилы.
Первый состоит в работе по Розе-Кресту. РозаКрест позволяет получать любые сигилы и является
сочетанием всех элементов розенкрейцерской философии1. В её центре — пятилепестковая роза поверх креста. Крест отражает каббалистический
принцип четырёх элементов, уравновешенных пятым. Роза означает всю проявленную вселенную и
одновременно вмещает полную символику Западной Магической Традиции. 22 еврейские буквы в
Розе расположены согласно «Сефер Йецира», а
именно: первый круг — материнские буквы, второй
— простые буквы, и третий — двойные буквы, соответствующие знакам Зодиака.
Дабы сформировать сигилу с помощью Розы,
следует провести непрерывную линию от первой
буквы к следующей. Это простой метод, разработанный Орденом Золотой Зари. Сигилу начинают с
Рисунок 19. Роза-Крест
маленького круга и заканчивают чёрточкой, что не
принципиально.
Если слово заканчивается буквами Каф, Мем, Нун, Пе, Цаде, на письме их чертят
немного по-другому. При работе с Розой конечная буква просто заменяется основной.
После перевода имени сущности на иврит нужно начать
с первой буквы имени, то есть поставить на Розе чёрточку и
повести от неё линию ко второй букве, продолжая, пока слово не закончится. На последней букве закончить линию маленькой окружностью.
Данный метод очень прост и доступен начинающему.
При этом полученные сигилы будут вполне рабочими.
Второй заключается в использовании планетарных
квадратов (Камей), рассмотренных в прошлой главе. Для соРисунок 20. Создание сигилы
по Розе
здания сигилы согласно планетарному квадрату необходимо
базовое знание и понимание Каббалы и планерной магии.
Сигила планетарных сущностей создаётся только по квадрату соответствующей
планеты. Если в конкретном квадрате нет числа, соответствующего цифре, нужно провести сокращения чисел, что на иврите называется «Метод Девяти Чисел». Данный ме1

Роберт Уонг. Тайный Храм. — М.: Клуб «Касталия», 2016. — С. 127.
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тод представлен на таблице ниже. В ней буквы сгруппированы по десяткам. Его суть в
том, что, когда в имени есть буква, числовой аналог которой больше чем максимальное число в квадрате. Тогда число этой буквы нужно заменить на самое большое по
таблице Каббалы Девяти Палат. Следует в первой клетке поставить чёрточку и вести от
него к следующей.

Рисунок 21. Айк-Бекар: Каббала Девяти Палат

Рассмотрим работу с ней на классическом примере. А именно — создание сигилы
марсианского демона Барциэля с помощью квадрата Марса. Необходимо записать имя
на иврите (либо найти уже готовое имя в источнике) и соответствующую камею.

Рисунок 22. Квадрат Марса
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Имя при пересчёте гематрии будет иметь такой вид:
 Бет — 2.
 Реш — 200.
 Цадди — 90.
 Бет — 2.
 Алеф — 1.
 Ламед — 30.
Чисел 200, 90 и 30 нет в квадрате, поэтому сокращаем нули и получаем 2, 9 и 3. В
итоге получается следующий порядок чисел справа налево: 2, 2, 9, 2, 1, 3.
Если какое-то число попадается дважды — рисуется две дуги в виде петельки. Это
более традиционный метод.
Если имя заканчивается на одну и ту же букву, например, на Алеф, можно закончить сигилу в клетке, с которой начали. Если две начальные буквы слова соответствуют
одному и тому же числу, можно нарисовать
развилку наподобие буквы m и провести линию к следующей клетке от центральной черты этой развилки. Если две соседние буквы
имени соответствуют одному и тому же числу,
то в клетке с этим числом рисуют незамкнутую петельку. Если в одну клетку попадает
более двух букв подряд, количество петелек
Рисунок 23. Готовая сигила Барциэля
соответственно увеличивают1.
После того, как сигила готова, её необходимо зарядить перед началом работы.
Процесс активации/зарядки совершается после открытия храма, непосредственно перед вызовом. Для этого оператор должен вглядеться в неё сначала человеческими глазами, потом третьим глазом. Можно зарядить её рукой или ритуальным предметом.
Заряженная сигила начнёт «смещаться» на астральном уровне и будет излучать свечение. Подробно зарядка рассмотрена в главе 11.
Нежелательно заряжать дыханием, так как это может сформировать слишком
близкую связь с духом, повлечь за собой подселение конкретного духа или сущностей
в его подчинении. Ну и дух будет питаться энергией оператора для своего проявления
слишком сильно. Такая зарядка допускается при наличии достаточного опыта.
Дополнительно для изготовления маг может подобрать нужный металл, особенно если нужна долговечная сигила. Например, демон Мархосиас имеет лунную природу, значит, его печать можно сделать на серебряной пластинке. Вызывая дух с природой Солнца — на золотой пластинке. Допускается сусальный металл, окрашенная бумага или покрытие соответствующего цвета. В классических работах обычно указывают
т.н. «девственный пергамент», но это не только пергамент из кожи в буквальном смысле. Отлично подойдёт плотная качественная бумага вроде акварельной, она позволит
рисовать ручкой, кистью или пером, не просвечиваясь и не сминаясь. Бумагу нужно
очистить силой четырёх стихий и хранить отдельно от других письменных принадлежностей.
1

Рэнкин Дэвид, д’Эсте Сорита. Практическая магия планет: магия четырёх стихий в западной мистериальной традиции / Пер. с англ. Анны Блейз. — М.: Энигма, 2017. С. 143.
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*
При создании различного рода сигил иногда возникает необходимость вписать
определённый текст либо включить отдельные буквы. Для этого обычно используется
иврит, латынь или различные т.н. «тайные алфавиты». В современных Нью-Эйджисточниках предлагается применять текущий разговорный язык, например, английский
или французский.
Латынь и иврит широко использовались в гримуарах и алхимических текстах, но,
учитывая распространённость в научных кругах Европы, латынь всё же была более популярной, а второй больше использовался для отдельных пентаклей, слов, имён и, конечно, в Каббале.
Тайные алфавиты — широко представленная в оккультной и герметической традиции общность символьных систем. Очень многие из них обладают сомнительной
ценностью. Часть этих алфавитов представляет собой выхолощенные варианты подлинных исторических алфавитов. Очень
многие из них восходят к каббалистическим и древнееврейским источникам1.
При этом они очень субъективны или
просто фантазийные. Здесь кроются основные проблемы большинства этих систем, то есть алфавит мог использоваться одним магом или небольшим ковеРисунок 24. Transitus FluVII:
ном, но так и не распространиться шиодин из известных тайных алфавитов
роко.
При выборе алфавита для сигил нужно руководствовать личными предпочтениями и оккультным значением. Например, латынь менее «оккультная», чем иврит, но
первая больше нравится адепту. В таком случае стоит вооружиться таблицей соответствий букв. Тайные алфавиты очень интересны, символичны и эстетичны. Отличный
пример — Transitus FluVII, достаточно известная тайная символьная система. Поскольку
эстетика и символизм так же важны при создании талисманов, как и оккультное значение букв, они тоже применимы, само собой — с учётом соответствий.
*
Начинать чертить квадрат, сигилу или печать нужно не раньше 12 часов и не позже одного часа до назначенного времени эвокации. Метафизически важно, чтобы графема чертилась очищенной и освящённой ручкой или пером либо чернилами. После
начертания её стоит хранить символом (лицом) вниз либо в специально отведённом
месте.
Для эвокации сигила/печать кладётся в центр алтаря. Если там уже лежит квадрат
определённого астрального плана или планеты, положите сигилу чуть ниже квадрата,
ближе к вам.

1

Фред Геттингс. Словарь оккультных, герметических и алхимических сигилов. — М.: Энигма, 2015. — С.
300.
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После успешного поручения задания и отпущения духа сигила или печать хранится до выполнения задания либо сжигается сразу же. В первом случае она будет всё
время потреблять энергию оператора, сохраняя его связь с конкретным духом, ангелом
или демоном. Во втором она просто сжигается от обычной спички.
Сигилы и печати дают власть над сущностью наравне с её именем. Любой дух
может пригодиться своей службой или информацией, которую он может предоставить
магу в будущем.
Сигила часто визуально отображает суть существа геометрически. Вы сами можете заметить такие закономерности, проанализировав символы сущностей в приложениях. Но это не касается сигил, созданных по Розе-Кресту, планетарным квадратам или
квадратам астральных миров. Сигилы в приложениях предоставлены самими сущностями и являются либо символами самих сущностей, либо символами, открывающими
«канал связи» c ними, но не дающими всей полноты власти.
Из-за такой формы их практически невозможно наложить на соответствующий
планетарный квадрат, но ничто не мешает самому построить альтернативные сигилы,
использовав имя сущности.
Продолжение следует
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Сергей Козуб

Отчёт о гоэтической эвокации
демона Марбаса













Исполнители: Сергей К. (оператор), Александр Д. (медиум, помощник), Татьяна М. (помощник).
Дата/время: 05.05.21, 14:10-15:18.
Задача: Получение помощи в жизненных ситуациях, оккультной информации, способа создания артефакта.
Тип эвокации: Темномагическая/архетипическая. До полного появления.
Благовония: Бензоин (Меркурий).
Жертва: Вино, кровь жертвенного животного.
Краткая информация о вызываемом:
5-й демон Гоэтии, дневной, шкала 16
(777), Меркурий, Сатурн, Земля, Телец.
Оборудование: Чаша, атам, жезл, алтарь, большая курильница для углей и
две малых для благовоний, келим, 4
чёрных двухчасовых свечи в подсвечниках, 1 двухчасовая оранжевая свеча
в подсвечнике, красное алтарное покрывало, мел, угли, благовония (палочки и смола), тетрадь для записей,
ручка, компас, жертвенный нож, гравированная металлическая пластинасигила духа.
Круг и Треугольник:
Треугольник — по контуру вписано
Anaphaxeton,
Tetragrammaton,
Primeumaton.
Круг — двойной. По кругу вписаны
имена — Zimimay (север), Amaymon
(восток), Goap (юг), Corson (запад).
Между ними — YHVH, HVHY, AZRAT,
AHIH. Внутри круга — ромб и 4 гексаграммы с вписанными буквами Т. Снаружи круга — 4 пентаграммы с буквами Т.
Порядок выполнения:
1. Малый Ритуал Пентаграммы.
2. Открытие храма.
3. Взывание к покровителям опеРисунок 1. Планетарные часы
в день эвокации
ратора, медиума и помощника.
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4. Открытие семи врат Ада.
5. Эвокация.
6. Отпущение духа.
7. Благодарности покровителям.
8. Закрытие семи врат Ада.
9. Малый ритуал Пентаграммы.
10. Закрытие храма.
Заклинание вызова:
«Я, *имя+, призываю тебя, Марбас, силой имён YHVH и HVHY. Силой El, который создал всё, именем Tetra ra
ato . Властью трона A o ai, явись
передо мной и исполни мою волю. Силой AZRAT и именем твоего повелителя Зимимая, дух Марбас, явись передо мной в треугольнике и воплоти
себя явно и полностью в дыму этих благовоний, в приятном виде и чистым, внятным голосом ответь на все мои вопросы. Явись передо мной,
иначе ты будешь наказан вековечным огнём и именем Elohi Ge or, силой тьмы AZRAT, и именем твоего покровителя Зимимая. Явись. Да будет так».

Отчёт
А. Подготовка
Дух имеет меркурианскую природу, поэтому его сигила была выгравирована на очищенной и освящённой
алюминиевой
пластине. Работа
должна
совершаться
в день и час
Меркурия.
ОпераРисунок 2. Сигила Марбаса
ция совершается в том же помещении, что и эвокация Мархосиаса в августе прошлого года,
на втором этаже частного дома.
Благовония — смола бензоина и
аналогичные ароматические палочки в
количестве шести штук.
Для жертвенного вина и крови был
изготовлен глиняный келим с сигилой
Марбаса внутри и формулой «Ateh Gibor
Le-Olahm Adonai» снаружи. Такие ёмкости
ранее применялись для вызова Лилит и
Мархосиаса и показали себя с очень хоРисунок 3. Общий вид храма после подготовки
рошей стороны.
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За сутки до начала операции помещение было убрано, должным образом очищено и подготовлено, заделаны все щели и окно. На полу начертаны необходимые
графемы, подготовлен алтарь и треугольник. Сигила Марбаса была установлена под
потолком комнаты до начала уборки и подготовки храма.

Б. Начало работы

Рисунок 4. Алтарь и треугольник проявления

Первой была зажжена оранжевая
алтарная свеча и четыре чёрных по сторонам света. Далее оператор и помощник
совершили Малый ритуал Пентаграммы и
ритуал открытия храма. Для чего оператор создал и зарядил круг, помощник —
треугольник проявления.
Все трое участников призвали силы
своих покровителей для помощи в эвокации:
 Оператор — инвоцировал силы
покровителя для улучшения Виденья и помощи в призыве.
 Медиум — призвал силы покровителя и клифы Самаэль.
 Помощник — покровительство
своего религиозного эгрегора и
божеств.
Следующим был проведён ритуал
открытия семи врат Ада. Виды и формы
призванных управителей в этот раз не
фиксировалось. Духов должным образом

поприветствовали и продолжили работу.
Далее принесена кровная жертва животного, и кровь вместе с вином помещена в
келим. Следом зажжены все палочки благовоний и угли в курильнице.

В. Эвокация
Вызов начался с произношения заклинания самим оператором и совместной
вибрации имени призываемого. Дух потребовал, чтобы все участники операции находились на коленях в круге до момента его прихода. Далее следовало спросить разрешения встать.
Медиум вошёл в транс и передал, что дыма для воплощения недостаточно. В курильницу изначально было помещено четыре угля. После чего оператор покинул круг и
доложил ещё два угля и больше благовоний. Дым, как и раньше, шёл либо ровным
прямым столбом, либо стелился по полу. Марбас повторил, что дыма для полного воплощения будет достаточно, только если будет разожжён очень большой костёр.
Оператор продолжал произносить заклинание вызова, медиум начал низко и
растянуто вибрировать имя демона. Через полминуты дух пришёл и проявил свою астральную форму в дыму на высоте полутора метров от пола. Сквозняков и изменения
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температуры воздуха не ощущалось, Марбас явился единолично без любых других духов.
Дух предстал в разном виде перед всеми участниками:
 Оператор — постоянно рычащий жёлтый лев в зелёной попоне с синими
вставками.
 Медиум — лев, стоящий на задних лапах. Одет в брюки и камзол, туфли с
золотыми пряжками, белую рубашку, красное жабо с большой брошкой.
Брошка в форме золотого ромба с аналогичной формы чёрным камнем с
синим отливом.
 Помощник — яркая вспышка софитов, из которой выходит тень. Видение
проявилось правым глазом. Такие же вспышки она видела при открытии
каждого из семи врат ада.
Комментарий оператора: Дым из курильницы формировал высокую ровную колонну, но никаких демонических форм в нём не проступало. Каждый член группы увидел духа лично и по-своему. Инвокация в тело медиума не произошла.
Видения участников в течении эвокации:
 Оператора: Непосредственно появление духа, выглядело как искры от
сварочного аппарата на стене позади треугольника, после чего он предстал
в собственной форме.
 Медиума: Дух в образе средневекового короля, стоит на балконе средневекового замка. Вокруг замка виноградники, возделываемые душами людей. Марбас в образе стоящего на двух ногах льва ведёт толпу людей за
собой, остановившись на высоком холме. Над его головой горит шестиконечная звезда. Марбас стоит перед большим каменным алтарём, где лежит полуживой голый человек. Он достаёт длинный прямой меч с большим рубином в гарде и убивает человека ударом сверху вниз в сердце.
 Помощника: По голубому небу летит жёлтая маленькая птица. В её крыло
попадает стрела. Она падает.
Далее оператор задал шесть основных вопросов, на что были получены такие ответы:
1. Личная просьба медиума. *Удалено из публичной версии.+ — Отказано.
2. Способ создания артефакта. — Получено. Кольцо, позволяющее исцелять болезни у людей и животных.
3. Личная просьба относительно возможной тяжёлой болезни человека.
*Удалено из публичной версии.+ — Отказано. Болезнь не подтвердилась.
4. Изменение человеческого облика. (Служба, указанная в Гоэтии.) — Получено. Марбас изменяет планетарные аспекты в человеке, из-за чего в
дальнейшем изменяется внешность и манера одеваться.
5. Сакральная геометрия. — Отказано. Дух учит искусству механики, но не
сакральной геометрии.
6. Обучение массовому наведению болезней. — Ограничено/Отказано. Учит
только эмиссаров и достаточно редко. Помогает проработка аспекта Сатурна.
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Также оператор задал один вопрос по поводу своего возможного будущего. Ответ
вызвал большие сомнения в честности духа.
Ответив на вопросы, он заявил, что ему надоело общаться с оператором, и пожелал лично обратиться к помощнику. Он сам предложил благословить её ритуальный
нож, для чего девушка должна была положить его в центр треугольника проявления.
Кроме того, он сказал, что у него очень мало эмиссаров в человеческом мире, и ему
нужны люди для сотрудничества.
Дальше оператор и медиум совместно начали отпускать духа. (15:18 по киевскому времени.) Дух продолжал висеть в треугольнике даже после второго-третьего произношения. Далее он сказал несколько предложений лично медиуму и сам удалился.

Г. Очищение пространства
Оператор и медиум совершили Малый ритуал Пентаграммы, после чего все
участники по очереди отпустили благословения покровителей. Далее были закрыты
семь врат Ада и отпущены прибывшие оттуда силы.
Воздух в течение эвокации был очень энергетически тяжёлым и густым. Невзирая
на красноватое освещение в помещении — воздух иногда ощущался серым, иногда
красным. Из-за небольшого количества неудобств с дыханием не было. Окно не открывалось, пока дух не был отпущен и не был зафиксирован отчёт участников.
Далее храм был закрыт, потушены свечи, угли и т.д. Сигила Марбаса ещё во время эвокации и по его требованию была помещена в келим с жертвенной жидкостью.
Вечером того же дня вино было сожжено в костре в качестве подношения.
Было принято решение не совершать никаких чисток, кроме уже сделанных, чтобы сравнить разницу в энергетике и различных проявлениях в течение суток.

Д. Итоги и последствия
Гоэтическая эвокация совершена в целом успешно. Проговорены все вопросы.
Что являлись её целью. Дух вызван до частичного появления с видимостью для всех
участников операции, что, конечно, не является полным физическим проявлением, но
достаточно.
Физическая и ментальная слабость после работы не наблюдалась.
Эффекты в пространстве храма и на всем втором этаже были яркими и более обширными, чем после вызова Мархосиаса.
В 2:30 ночи по дому разгуливал дух в виде прямоходящего быка с двухлезвийным
топором. Подошёл к сидящему медиуму, постоял и ушёл. Со второго этажа слышался
мужской голос и человеческие стоны.
Медиум в 7:00 поднялся на 2-й этаж. Со стороны дверей в храм был слышен
львиный рык. Внутри не покидало ощущение чужого присутствия. Энергетика оставалась очень активной, темной и тяжёлой. Далее начались чистки энергетическими и ритуальными методами, во время совершения которых из другой комнаты послышался
такой же рык.
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Гей-парад Планет
(На всякий случай напишу, что данный текст не преследует под собой цели
пропаганды нетрадиционных отношений и написан в сугубо развлекательных целях.)
Проводится во время астрологического парада планет. Участники шествуют группами в порядке планетарных соответствий и несут символы, связанные со своей планетой.
Первым идёт Меркурий — это андрогины в костюмах цвета металлик, опутанные
стеблями лиан. На головах их алюминиевые диадемы, инкрустированные горным хрусталём и агатом, а у некоторых — венки из омелы.
Следом за ними Венера — бисексуалы. Цвет одеяний — мягкие оттенки розового,
зелёного и светло-голубого. Украшения из меди, берилла и малахита; на головах венки
из нарциссов, валерианы, фиалок и ландышей.
Дальше идёт Луна — это фем-лесбиянки. Они одеты в мантии серебристых и перламутровых оттенков, сквозь матовую дымку блестят украшения из лунного камня,
опала и кварца. В причёски вплетены лотосы и водяные лилии.
За ними Земля — лесбиянки-буч. В их одежде преобладают естественные цвета,
этнический и камуфляжный стиль. Они могут быть украшены живыми веточками и листьями растений, символами Земли.
Марс — брутальные геи-качки в стилизованных железных латах, инкрустированных рубином, гематитом и красным гранатом. За спинами у них развеваются красные
мантии, в руках несут факелы и мечи. От марсиан пахнет острыми специями, железом
и потом.
Юпитер — геи-медведи. Некоторые из них шествуют обнажёнными, одетые лишь
в фиговый лист. Другие — в тогах цвета лазури и королевской фуксии, с дубовыми венками на головах, все они богато украшены ожерельями из бирюзы, сапфира и лазурита. Некоторые из них несут оловянные жезлы в виде молний, а некоторые — кадила, в
которых дымятся ладан и мята.
Сатурн — БДСМ. В костюмах сатурнианцев преобладает, естественно, чёрный, с
вкраплениями пепельного и сине-фиолетового. Кожаные ремни с шипами из обсидиана. Кто-то едет верхом на чёрном козле. Разнообразная БДСМ-атрибутика и серпы. В
кадилах дымятся горькие травы и хвоя.
Вслед за ними — Уран. Это трансгендеры. Своими футуристическими одеяниями
переливающихся с металлом кислотных цветов они напоминают инопланетян или путешественников во времени. Над ними ярко вспыхивают лазеры, рисующие в воздухе
голограммы фантастических городов, фрактальных папоротников, коралловых рыб и
медуз. Они распространяют запах озона.
Нептунианцы — это представители движения нейроразнообразия, которые по
совместительству являются также представителями LGBT; среди нейроразнообразных
представлены все типы психических акцентуаций и девиаций, а также психонавты. На
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них фиолетовые мантии, украшения из аметиста, авантюрина и лабрадора. Они трубят
в морские раковины, а в их руках — платиновые трезубцы. Они идут, воскуряя наркотические растения и прославляя галлюцинации, а воздухе над ними кружатся голографические чайки.
Замыкает парад Плутон. Это танатофилы. Плутон официально не признан планетой, так же как субкультура танатофилов формально не является частью сообщества
LGBT. Но, тем не менее, на параде они присутствуют. Плутонианцы одеты в пепельные
и чёрные мантии, некоторые из них гипнотически переливаются контрастными волнами, как каракатицы. В руках у плутонианцев косы с вольфрамовыми лезвиями и черепа. Они источают лёгкий запах серы и веселящего газа.
Шествие двигается в сторону специально сконструированного зиккурата, где всех
встречает Солнце, квир-император в золотой маске, шафрановой мантии, с посохом из
сосны, инкрустированной сандалом, который увенчан огромным шаром из янтаря. Император сочетает в себе все ориентации и гендеры одновременно. Все участвующие в
параде планеты приносят свои дары Императору-Солнцу, а тот простирает руки над
ними в благословляющем жесте и рассыпает с вершины зиккурата в толпу зёрна кукурузы. После этого Император выпускает из золотой клетки японского петуха, который
слетает вниз и начинает клевать кукурузу. Момент, когда планеты в небе встанут в ряд,
совпадает с кульминацией ритуала и транслируется на огромных экранах, окружающих
городскую площадь.
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ПОЕХАЛИ!
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Разум, обладающий воображением достаточно изощрённым, способен разглядеть на фресках древнего Египта подводные лодки, вертолёты и космические корабли,
— а навстречу ему, из прошлого, двигается поток сознания древних звездочётов, которые в положении звёзд стремились увидеть будущее, — в какой точке пересекаются
эти потоки? Они сталкиваются, как шарики для пинг-понга, и отскакивают обратно? Или
пронизают друг друга насквозь, как два луча света? А может быть, они сплетаются в телефонный кабель, через которую осуществляется связь времён? Всё прошлое и будущее оплетено этими проводами, как гиперсложная паучья арфа, — ты же слышишь, как
гудит электрический ветер в этих проводах? Пожалуй, чтобы совершить это путешествие, нам понадобится прислушаться к шуму электрического ветра в собственных
нейронах.
Я начну с древних страниц истории, а потом, постепенно, мы будем нанизывать
новые и новые плоскости на эту нить. Начнём с различия между египтянами и греками
в том, как они воспринимали небо и землю. Для греков Гея, земля, была женщиной и
матерью титанов, а Уран, бесконечно плодовитый сын хаоса, был их отцом. Такое
отождествление, где земля — женщина, а небо — мужчина, типично для многих цивилизаций, — а вот у египтян всё было по-другому. У них Геб был богом земли, а Нут была богиней неба. На простейшем уровне разница между этими двумя типами цивилизации — в предпочитаемой позиции в сексе, но на уровне мифологии и философии она
обрастает сложнейшими концепциями. Греческая позиция утвердилась в христианском
мире и на протяжении многих веков была единственной официально признанной. Египетская позиция не уникальна — существуют и другие народы, которым больше нравится, когда женщина сверху. Например, так обстоят дела у индусов, судя по их иконографии. Впрочем, сексуальная жизнь индусов была так же разнообразна, как и их пантеон: они точно не ограничивались единственной позой ни в сексе, ни в метафизике.
Любое вертикально стоящее сооружение — это фаллос. Почему же Вавилонская
Башня была разрушена, а Пирамиды стоят до сих пор? Может быть, всё дело в том, что
вавилоняне придерживались греческой парадигмы и в сексе, и в архитектуре, — вероятно, они отождествляли небо с мужским началом и строили свою башню, чтобы шокировать небо-мужчину своей могучей эрекцией. Вавилонский Фаллос был оскоплён, а
Вавилон пал. Фаллосы пирамид оказались угодны небу, стало быть, небо над Египтом
предпочитает, чтобы земляне относились к небу как к женщине. Может быть, поэтому,
с тех пор как древняя цивилизация Египта ушла, их потомки так и не построили ничего
столь же значимого и грандиозного?
Но психосексуальная парадигма египетского жречества не умерла бесследно —
она стала частью «малых традиций», восприятие неба как женщины стало эзотерическим. Его можно найти у некоторых гностиков, а также среди всевозможных средневековых ересей. По всей видимости, повсеместно существовали эзотерические культы, в
которых небесное начало воспринималось как женское. Такие культы в христианском
мире вынуждены были скрывать свои предпочтения и прятаться в подполье, но я считаю, что существовал период, когда египетская парадигма практически поднялась на
поверхность — и это произошло в западной, христианской стране, в России.
Именно в России идеи софийного гнозиса, соединённые с языческим пантеизмом
и культом Прекрасной Дамы, породили явление русского космизма. Ракета — очевидно фаллический объект, и то, что космонавтика зародилась и начала развиваться в Рос-
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сии, скорее всего, связано с тем, что для русских в принципе естественна позиция
«женщина сверху». Русский язык имеет общие корни с санскритом, а восприятие сексуальности кодируется на уровне языка. То есть, для русского бессознательного индийские и египетские сексуальные практики не кажутся чем-то неестественным. Влечение
русских космистов к звёздам носило именно такой сексуально-животворящий характер: ракета мыслилась как фаллос, несущий в бездонное лоно космоса семя жизни.
Слово «Звезда» для русского уха отчётливо ассоциируется со словом «Бездна» и с ещё
одним словом, указывающим на несомненно женскую природу звёздного неба, а также на восприятие Духа как женственной Пневмы, о чём я подробно рассказываю в статье «Загадка Мандролы и Манды»1. А космический человек был как бы сперматозоидом. Русские смогли построить ракеты, которые взлетели и смогли вернуться: первые
космические запуски были первыми фрикциями в сексуальном акте земли и неба, и я
полагаю, что ракеты стали возможны во многом благодаря пантеистическому мировоззрению русских космистов. Если бы космонавтику придумывали бы народы, отождествляющие небо с мужчиной, если бы они строили ракеты, чтобы шокировать этим
кого-то в небе или напугать, — ничего бы не взлетело.
Думаю, именно космизм является тем достижением русской культуры, который
потенциально может превзойти собственно русскую культуру. Космизм потенциально
способен пережить и русскую культуру, и саму Россию, став частью культуры цивилизации будущего, когда идея нации и государства перестанет быть главенствующей формообразующей силой общества. Стремление познать космос, оплодотворить жизнью
пространство и построить Богочеловечество будет актуальна и на уровне цивилизации
звёздной системы. Идея богостроительства является особенно важной частью космизма, о которой стоит сказать отдельно.
Уникальность идеи богостроительства в том, что эта идея переворачивает
направление движения внимания во времени. В креационистских учениях внимание
сосредоточено на точке творения в прошлом; в манифестационалистских — на точке
вне времени, из которой происходит манифестация мира; а вот в случае космизма
внимание устремляется в будущее. Если взглянуть на это в широкой перспективе, то
идеи космизма создают ментальную возможность замкнуть цикл времён и сотворить
Бога, тем самым перейдя в точку безвременья и получив возможность наблюдать и
участвовать в акте творения самих себя. Таким образом, именно космизма и не хватало
для того, чтобы Мировой Змей смог надлежащим образом укусить себя за хвост: в этот
момент появится возможность выхода за рамки всех мыслимых контекстов, а значит,
последующую за этим эволюцию сознания не представляется возможным как-либо
описать.
Тема Мирового Змея в моём понимании тесно пересекается с темой «Языков Бога», поскольку мне представляется, что знаки этих языков появились из разноцветных
бликов на его чешуе. Я не могу уже точно сказать, откуда у меня появился этот образ,
но я могу объяснить, что я имею в виду, когда говорю о переливах чешуи. В некоторых
изменённых состояниях сознания доступно восприятие энергии, разворачивающей
психическое пространство. Активность этой энергии не всегда заметна, но всегда, когда
есть восприятие каких-либо знаков, эта энергия активна. В обычном состоянии созна1

«Апокриф», вып. 203.

216

Апокриф-5 (205): июнь 2021
ния активны только небольшие потоки этой энергии, извивающиеся в энергетическом
теле, как червячки или маленькие змейки. Если же поднять кундалини и дать ему выйти из отверстия в голове, то активность этого волнообразного искривления пространства на множество порядков возрастает, восприятие времени перестаёт быть линейным, и можно наблюдать прямо в своей нервной системе процесс зарождения символов. Я этот процесс вижу как колебания интерферентных волн в безграничном пространстве, которое одновременно чёрное и переливающееся всеми цветами радуги;
при этом характерна синестезия как на уровне сенсорных каналов, так и на уровне
смыслов, то есть оттенок значения знака влияет на цветовую и звуковую тональность
этого знака в восприятии. Первый раз увидел именно после практики на подъём кундалини, потом попадал туда не раз, по всяким причинам. В этом пространстве происходит как бы символический большой взрыв, каталог образов бесконечно расширяется, причём непонятно, куда он расширяется, поскольку время там движется как бы во
всех направлениях сразу. Это очень похоже на движение чёрной, но блестящей змеиной чешуи, в которой появляются знаки и символы, но также это похоже, например, на
пульсирующие голографические соты из цветного желе или на биолюминесценцию
планктона в волнообразно изгибающихся водах. Впрочем, на самом деле это не похоже полностью ни на что из перечисленного, эти сравнения могут быть неплохой метафорой, но мало что дают для понимания сути явления.
Если это всё же пытаться как-то объяснить с рациональной точки зрения, то я полагаю, что образы, возникающие при подъёме кундалини, отчасти обусловлены как
культурно, так и генетически: у человеческого мозга есть предрасположенность к схематизации внутренней речи и к синестезии. Взаимосвязывание всех контуров психики,
вызванное гиперстимуляцией, позволяет гипервозбуждённой коре воспринимать
нейронное эхо процессов, происходящих в глубоких структурах мозги: нервная система
наблюдает саму себя и заворачивает всё в такие вот образы. На последнем этапе гиперстимуляции возможно схлопывание всех этих символов в точку, которая воспринимается как точка, содержащая все вещи мира, — как бы знак, означающий абсолютно
всё.
Мне мыслится, что центробежный вектор космизма, направленный прочь с поверхности планет, в пространство, содержит в себе скрытый обратный поток — движение сознания в микрокосм, к клеточным и молекулярным, а может быть, даже к атомным и субатомным структурам. Наверное, поэтому в сочинениях философов и психологов часто начинает появляться слово «квантовый» — при этом вряд ли все эти философы знают квантовую физику, поэтому использование термина скорее указывает на
опыт наблюдения каких-то трудноописуемых другими средствами психических процессов. Лично мне в таких случаях кажется более уместным использование термина
«квантоподобный», хотя, как правило, и так бывает хорошо понятно, что речь идёт
именно о процессах, наблюдаемых через духовную оптику. Оптическая метафора психики — ещё один типичный нарратив, характеризующий данное состояние. Любопытно, что при этом происходят всяческие изменения масштаба: человек в своём субъективном пространстве-времени воспринимается при этом то мельчайшей точкой, то
беспредельной протяжённостью.
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Такие изменения масштаба позволяют воспринимать Космического Человека,
например, как сперматозоид, оплодотворяющий бесконечное небесное лоно. Кстати
любопытно, что ракета — это не просто фаллос, а фаллос, отделяющийся от тела своего
хозяина — как это бывает у некоторых видов осьминогов. Эти осьминоги совокупляются таким вот причудливым образом: самец отрывает себе специальное щупальце, несущее сперматофор, а это щупальце затем плывёт несколько километров в поисках
самки. Эти автономные осьминожьи фаллосы учёные сначала долго принимали за червей. Получается, алхимический союз неба и земли заключается по-осьминожьи — что
кажется непривычным и странным. Навязчивый антропоморфизм подсказывает нам,
что планетарный даймон должен быть похож на нас. Может быть, это и так, но это вовсе не значит, что он должен быть похож на нас по своей форме. В конце концов, человек — лишь сперматозоид планетарного даймона, разума биосферы, — а сперматозоид никогда не бывает похожим на взрослый организм. Хотя старинные учёные, похоже,
думали иначе. Например, на известном рисунке математика Николаса Хартускера 1695
года изображён маленький человечек, сидящий внутри сперматозоида.
Впрочем, сейчас космизм больше не столько про науку и космос, сколько про мировосприятие и искусство. Становится понятным, что духовная сторона этого мировосприятия на данный момент может быть выражена скорее художественными средствами, более чем каким-то реальным прогрессом в космической отрасли: освоение космоса давно уже встало на рельсы прогресса, однако сейчас порой кажется, что за этим
прогрессом не поспевает прогресс духа и воображения. Воображение оказывается более инертным, чем сама реальность. Поэтому одной из задач своего искусства я вижу
«поменять местами небо и землю, прошлое и будущее, внутреннее и внешнее» — совершить глобальный разворот точки сборки относительно оси времени.
На коллаже «ПОЕХАЛИ!» я попытался визуально изобразить то, о чём я пишу, —
Космический Человек в виде сперматозоида, взлетающего над Пирамидой Хеопса. На
пирамиде изображено Кольцо Шен, символизирующее вечность, этот иероглиф присутствовал в именах богов, указывая на их вневременную природу.
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