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ОфициOZ
Слово редактора
Всем привет. Самореклама лишней не будет, так что начну со списка моих лекций, курсов и ретритов, которые вышли или идут на площадках «Касталия» и «Амальгама» с момента выхода книги «Анатомия и физиология магии», куда вошли мои более
ранние лекции.
Церемониальная магия:
1. Введение.
2. Биоэнергетика и наработка Личной Силы.
3. Обретение знаний и мудрости.
4. Групповая магическая работа.
5. Улучшение обстоятельств повседневной
жизни.
6. Магическая защита.
7. Познание и собеседование со Священным
Ангелом-Хранителем.
8. Бхакти-йога и Служение Божеству.
9. О природе духов и работе с ними.
10. Магия самосовершенствования.
11. Бодхисаттвическая магия.

Младшие арканы Таро: Инициация
в традицию этического герметизма:
1. Краткая биография Григория Оттоновича
Мёбеса и введение в его систему.
2. 1-3 Пентаклей: Начало Пути.
3. 4-6 Пентаклей: Ловушка «Я достиг».
4. 7-10 Пентаклей: Кризис самоосознания.
5. 1-3 Мечей: Знакомство со Священным Ангелом-Хранителем.
6. 4-6 Мечей: Ловушка «Мне всё можно».
7. 7-10 Мечей: На подступах к Бездне.
8. Чаши: Путь Любви.
9. Жезлы: Путь Воли.
10. Дополнительные вопросы.
Первые Врата Сновидения: Теория и практика
НЕосознанных снов:
0. Сновидения в моей жизни (доступна бесплатно).
1. Основы сновидчества. Классификация сновидений. Введение в систему Хакеров Сновидений. Сновидческий дневник. Запоминание и вспоминание снов.
2. Раскрутка сновиденного пространства. Программирование сновидений. Локации и персонажи.
3. Намерение. Работа с «бредовой петлёй».
Трансы. Осознание во сне и наяву.
4. Картографирование сновидений. Шаманские
путешествия. Поиск предметов силы. Сновиденная библиотека и чтение книг во сне.
5. «Матрёшки». «Двойная перспектива». Взаимодействие сна и яви. Поиск Помощника.
6. Дополнительные материалы и подведение
итогов.

Магия Хаоса для начинающих
по системе Иллюминатов Танатэроса:
1. История, идеология и структура Ордена Иллюминатов Танатэроса.
2. Медитация: Асана, Пранаяма, Пратьяхара
Хаоса.
3. Магические трансы: Концентрация на объекте, звуке, образе; изменение привычек.
4. Магия: Изгоняющие ритуалы, сигилы, мантры, уранический варварский язык Хаоса,
мантика, сновидческая работа.
5. Магический дневник, отношения ученикучитель и особенности храмовой работы.
История цивилизаций:
1. Ранние цивилизации Ближнего Востока и
Европы.
2. Ранние цивилизации Африки, Азии и Океании.
3. Ранние цивилизации Центральной и Северной Америки.
4. Ранние цивилизации Южной Америки.
5. Допотопные культуры Междуречья.
6. Шумер и Аккад.
7. Ассирия и Вавилония: Взлёт и падение.
Курс не завершён и может быть продлён
при появлении к нему интереса.

Анатомия и физиология магии:
Ч. 1. Биоэнергетика:
1. Магическая анатомия: Чакры.
2. Магическое зрение.
3. Управление ресурсами: Ритуал Воли против
лярв.
4. Календарные циклы в магической практике.
5. Практика НЕосознанных сновидений.
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6. Кастанеда без фанатизма.
7. Как НЕ стать успешным, но найти себя.
8. Юмор в магии и эзотерике.
9. Магический образ жизни.
10. Зона комфорта: Выходим или ещё посидим?
(доступна бесплатно).
11. Эзотерика и игры: Введение (доступна бесплатно).
12. Эзотерика и игры.

Анатомия и физиология магии:
Ч. 3. Магика:
1. Введение в Магию Хаоса.
2. Таблицы соответствий как магический комбайн.
3. Магические инструменты и артефакты.
4. Магические языки и алфавиты.
5. Семь стадий алхимической работы с Солью
(доступна бесплатно).
6. Магическая поэзия.
7. Вечер мистической поэзии с эзотерическими
комментариями (доступна бесплатно).
8. Фэндомная магия.
9. Лавкрафтианская магия, и как в ней не запутаться.
10. Народная магия Пенсильвании: Обзор книги
(доступна бесплатно).
11. Магия Таро.
12. Как собрать магическую группу и организовать совместную практику (доступна бесплатно).

Анатомия и физиология магии:
Ч. 2. Индивидуация:
1. Лестницы индивидуации в разных традициях.
2. Психология Каббалы.
3. Теория эволюции как основа магической
практики.
4. Оборотничество и работа с Тотемом.
5. Контролируемая шиза: Как управлять субличностями и не спалиться психиатрам.
6. Практика глюколовства в работе с прошлыми воплощениями.
7. Кем вы были в прошлой жизни, и что с этим
делать (доступна бесплатно).
8. Магия и воспитание детей.
9. Род: помощник или лярва?
10. Встреча с живым масоном (доступна бесплатно).
11. Масонство: История и символизм.

Отдельно:
1. Интервью с масоном.
Ретриты:
1. Таро-ретрит по книге Элифаса Леви «Магический ритуал Sanctum Regnum, истолкованный посредством Старших арканов Таро»
(идёт запись на второй поток).
2. Раскрутка сновиденного пространства (идёт
запись).

По вопросам приобретения этих лекций (отдельно и курсами), записи на ретриты
и пр. можете обращаться ко мне на почту 93in39@gmail.com или в личку соцсетей:
https://vk.com/oltas и https://www.facebook.com/profile.php?id=100001545736894, — я
направлю вас непосредственно к продавцам.
А в этом номере, как всегда, у нас много всего интересного, но всё это указано в
содержании на стр. 3, так что повторяться здесь не буду. Самое главное — мы закончили публикацию «Grimorium Dormiem» из 33-го выпуска альманаха «Колдовской Ларь»,
а значит, со следующего номера можем приступать к следующим материалам оттуда
— «Путеводителю по Острову Сновидений» (вып. 35) и «Своду Сновидческих Способов» (вып. 36).
Между тем, у меня пошёл 3-й месяц Ритуала «Sanctum Regnum» и второй —
практики погружения в Ислам в рамках Новициата Ордена Иллюминатов Танатэроса
(IOT), всё проходит очень интересно и насыщенно, дневники будут опубликованы в
своё время. А 22 октября поздно вечером я вылетаю в Питер по масонским делам.
Суббота почти с полудня занята Работами, свободен только вечером и в первую половину воскресенья. Договариваться лучше заранее в личку или по телефону.
Всем приятного чтения!
Fr. Nyarlathotep Otis, главный редактор журнала «Апокриф»
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Пресс-релизы инициативной группы
по созданию русскоязычного отделения
Ордена Иллюминатов Танатэроса
Собрание 1
1 сентября 2021 года состоялось организационное зум-собрание инициативной
группы по созданию русскоязычного отделения IOT (Ордена Иллюминатов Танатэроса).
В нём приняли участие 4 человека из России, Украины и Египта. Участники рассказали о
своём интересе к Магии Хаоса и о том, как складывались их отношения с IOT. Были
приняты следующие решения:
 написать пресс-релиз о состоявшейся встрече, который разместить в
соцсетях, журналах «Апокриф», «Философский Камень», «Ломехуза» и на
других площадках;
 во время ближайшего контакта кого-нибудь из участников с представителями Ордена оповестить последних о состоявшейся встрече и о заинтересованных в работе IOT русскоязычных хаос-магов;
 подать заявки на вступление через форму на сайте Британского отделения
— https://iotbritishisles.com/contact/;
 оповестить о встрече других русскоязычных хаос-магов, заинтересованных
в работе Ордена или могущих в ней заинтересоваться;
 выяснить, кто из них в какой степени владеет английским языком;
 учредить инициативную группу по созданию русскоязычного отделения
IOT;
 собираться ежемесячно в зуме, чтобы обсуждать организационные вопросы, практическую работу, проводить совместные ритуалы и их обсуждения.
Желающие присоединиться могут писать по адресу:
 https://vk.com/oltas
 93in39@gmail.com
А также подавать официальные заявки на сайте Британского отделения:
 https://iotbritishisles.com/contact/
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Собрание 2
3 октября 2021 года состоялось второе зум-собрание инициативной группы по созданию русскоязычного отделения IOT (Ордена Иллюминатов Танатэроса). В нём приняли участие 9 человека из России, Украины, Литвы, Латвии, Финляндии и Египта.
Встреча началась со знакомства участников. Также были предложены следующие
дальнейшие действия:
 написать пресс-релиз о состоявшейся встрече, который разместить на доступных площадках;
 выслать в чат ВК и Фейсбука основные работы по магии Хаоса на русском
языке;
 тем, кто желает принять участие в работе Ордена, подать заявки на вступление через форму на сайте Британского отделения (кто ещё не сделал
этого) — https://iotbritishisles.com/contact/;
 начать работу по созданию хаос-магического кибер-храма будущего русскоязычного отделения, с общением онлайн;
 начать работу по созданию астрального храма;
 провести следующую зум-конференцию на следующих выходных.

*
Следующее официальное собрание ожидается в конце октября — начале ноября,
до этого может пройти несколько неофициальных встреч в зуме.
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Букинистические новинки
(16.08.2021 — 20.10.2021)
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.)

Ажажа Владимир, Волков
Сергей. Пилигримы невидимого мира (2008)
300 руб.

Ажажа Владимир. Под
колпаком Иного Разума
(2008)
300 руб.

Андрейчук В. И. Самозащита (1991)

Антарова Кора. Две жизни
(Книга IV) (1993)

Белая магия (1991)

100 руб.

Артур Жан. Необычайная
история, неопубликованные пророчества Нострадамуса (1998)
100 руб.

Блаватская Е. П. Тайная
доктрина (т. 2-3) (2004)
500 руб.

Боевое искусство планеты,
3/94 (1994)
200 руб.

Борьба дзю до: Правила
соревнований (1977)
50 руб.
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Борьба самбо: Правила
соревнований (1977)

Бхаджан (Йоги). Учебник к
курсу подготовки учителей
Кундалини-йоги (кн. 2,
уровень I) (2000)
500 руб.

Выбери свой стиль: Каратэ,
вып. 1 (1992)

Державная Вера. Порча,
сглаз, нетрадиционное лечение: Советы православной церкви (2011)
50 руб.

Замойский Лоллий. НЛО:
Они уже здесь... (2003)

Ко Будо: Нунчаки (1991)

Крупин Владимир. Русские
святые (2006)

100 руб.

200 руб.

Кэмпо: Журнал восточных
боевых искусств, вып. 1-3
(1992)
300 руб.

50 руб.

Гурджиев Георгий. Беседы
Вельзевула со своим внуком (2005)
300 руб.
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Медведев А. Н. Кунг-фу.
Формы Шоу-Дао: Истоки
искусства ниндзя (1991)
100 руб.

Международные правила
по борьбе САМБО (1998)

Новый Акрополь, №3/10
(1999)

Новый Акрополь, №4/29
(2002)

150 руб.

150 руб.

Попенко В. Н. Холодное
оружие Востока и Запада
(1992)

Раджниш Ошо. От медицины к медитации (2007)

400 руб.

100 руб.

100 руб.
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Методические материалы
белорусского центра
«Сэкай» (????)
200 руб.

Омэнн Джордан. Христианская духовность в католической традиции (1994)
300 руб.

Роуч Майкл, Макнелли
Кристи, Гордон Майкл.
Кармический менеджмент
(2016)
100 руб.
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Салдадзе Л. Ибн Сина
(Авиценна): Страницы великой жизни (1985)
400 руб.

Священное Писание:
Таурат, Книга Пророков,
Забур и Инжил (2014)
500 руб.

Сидорин С. Притчи Дзен в
комиксах (2004)

Сушков Ю. А. Karate для
чемпионов, вып. 5 (1991)
100 руб.

Титов В. В. Радужный поток: Вступление (1991)
150 руб.

Художественная галерея
№99: Блейк (2006)
300 руб.

200 руб.

Шри Ауробиндо. Практическое руководство по интегральной йоге (2007)
300 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:

Дело близится к завершению
Дело близится к завершению, и голосования #АпокрифКалендарь за звание «Человек Года — 2022» приближаются к финальной сталии. С момента выхода прошлого
номера в наш лонг-лист попали аж два животных, не относящихся к виду Homo sapiens
— древнеегипетская собачка Абутью, одно из первых домашних животных в истории,
имя которого достоверно известно, и бурый медведь Войтек, служивший капралом в
польской армии времён Второй Мировой войны. Главную конкуренцию Абутью составила Вероника Франко — венецианская «достойная куртизанка», присоединившаяся,
несмотря на второе место, к своей недавно избранной коллеге Таис Афинской в списке
лауреатов. Лично меня порадовало также прохождение на следующий этап Эдварда
Чана — американского учёного, разработавшего в этом году нейроимплант, превращающий активность мозга в слова (мне всегда нравится, когда лауреатами становятся
малоизвестные, но достойные персоналии, о которых наши читатели узнали именно из
описаний для опросов), — и Чёрного Ястреба (Макатавимешекаки) — второго (после
Монтесумы II Шокойоцина) индейца среди лауреатов за все три года существования
проекта.
В общей сложности же у нас набралось уже 30 кандидатов для опросов следующего уровня, и ещё не менее трёх (но вряд ли более семи) добавится к ним до начала
декабря. Это значит, что во втором этапе состоится 4 опроса с 8-10 кандидатами в каждом из них, и не менее 4 лауреатов войдёт в шорт-лист и примет участие в финальной
битве этого года. Новые кандидатуры будут приниматься, по-видимому, до начала декабря, хотя срок может быть немного продлён. С подробными правилами отбора вы
можете ознакомиться по адресу: https://vk.com/@apokrifcalendar-chelovek-goda-2022poryadok-golosovaniya.
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Алекс Fram Владимиров

План семинаров
по рунам Старшего Футарка
Курс семинаров предполагает использование экрана и проектора, подключённого к компьютеру для показа презентаций. В них излагается авторский взгляд на руны и
их эгрегор, в том числе в психологическом аспекте. Предполагаемая продолжительность занятия — 60-75 минут.
Этот курс ранее преподавался в колледже «Телема» в Петербурге, в данный момент его преподавание прекращено.

Семинар 1. Вводный
Основные понятия. Образ рунического мага. История рун. Деление рун на атты и
другие варианты классификации. Основные источники информации.

Семинар 2. АТТ ФРЕЙРА:
Темы бытового благополучия и зависимости его от божественной воли
Краткий обзор атта. Подробное рассмотрение рун Феху и Уруз. Имущество и здоровье — наиболее простые житейские ценности.

Семинар 3
Турисаз и Ансуз — бог грома и бог знания. Природные силы и силы разума. Ожидание и получение долгожданных вестей. Крестьянин (рыбак) и поэт.

Семинар 4
Райдо и Кано — конь и факел. «Поездка за вдохновением». Дорога, приводящая к
домашнему очагу.

Семинар 5. Завершение атта
Гебо и Вуньо — партнёрство, приносящее удовольствие. Легкомыслие — обратная сторона радости.

Семинар 6. АТТ ХЕЛЬ:
Темы ограничений, воздаяний и неумолимой судьбы
Краткий обзор атта. Подробное рассмотрение рун Хагалаз и Наутиз — буйство
стихии и ограниченность возможностей. Град и горькая нужда. Мужество перед лицом
ударов судьбы.

Семинар 7
Иса и Йер. Лёд и урожай. Кладбищенская стабильность и воздаяние за все поступки, плохие и хорошие. Время. Годичный цикл.
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ОфициOZ
Семинар 8
Наиболее таинственные руны Эйваз и Перт. Мировое Древо и тайна. Судьба и
жребий, на неё указывающий.

Семинар 9. Завершение атта
Альгиз и Совелу. Тростник, чей шелест предупреждает об опасности, и Солнце,
освещающее нашу жизнь. Сохранение жизни как избегание опасности и как получение
необходимой энергии. Рунические знаки жизни и смерти. «Двойное солнце».

Семинар 10. АТТ ТЮРА:
Темы воли, плодородия и справедливости
Тейваз и Беркана — справедливый отец и заботливая мать. Воля к борьбе и воля
к продолжению рода.

Семинар 11
Эваз и Манназ. Повозка для поездки на тинг. Достижение социальной и личностной зрелости; ограничения, связанные с жизнью в обществе.

Семинар 12
Лагуз и Ингуз. Боги-близнецы Фрейя и Фрейр. Водный поток и зарождение жизни.
Юная дева и зрелый мужчина.

Семинар 13. Завершение атта
Отал и Дагаз. Прошлое и будущее. Наследие предков и новый день.

Семинар 14
Как изготовить свой комплект рун? Как резать и как окрашивать? Рунические талисманы и другие аспекты магии. Связанные руны.

Семинар 15. Завершение курса
Рассмотрение вопросов из практики учащихся. Итоговый опрос.
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Наука
Семён Петриков

Нить смысла. Анансе и Ананке
Анансе — это бог-паук из мифологии народов западной Африки, в первую очередь из мифологии аканов и ашанти. Анансе — демиург, творец, с его деятельностью
часто связывают появление небесных светил, дождя, а также появление мудрости и
сказок; причём именно в последнем случае на роли Анансе акцентируется особое внимание. В мифах ашанти Анансе рассматривается как владыка всех сказок, то есть, как
автор культуры этого народа. Учитывая, что он часто рассматривается как ипостась
небесного бога Ньяме, такую атрибуцию можно считать африканской формой логоцентризма. Ньяма становится пауком, чтобы сплести Африканский Логос, и через это творит мир.
Процесс создания мифа, литературное творчество, сравнивается с ткачеством и
плетением паутины. Это сравнение привычно и для нас: в нашем языке также присутствует множество выражений, связывающих смысл и сюжет с образом нити, а создание
полотна повествования — с плетением ткани. Похоже, «Нить Смысла» — это архетипический образ, присутствующий во всех культурах, включая дописьменные. Может быть,
это как-то связано с архаичным узелковым письмом или подобными техниками хранения информации в виде ткани. Также может быть, что под нитями смысла подразумеваются некие энергетические структуры, которые можно увидеть, находясь в изменённом состоянии сознания (Дон Хуан говорил, что видящие воспринимают мир как пучки
светящихся волокон, так называемых «эманаций Орла»).
Хотя образ Анансе и является зооморфным, он — паук, однако при этом он часто
выступает в человеческой роли — говорит и действует как человек, у него есть жена и
дети, и, по всей видимости, он имеет отчётливые человеческие черты. Это может указывать на то, что когда-то в прошлом Анансе был могущественным чародеем, который
подвергся преобразованию в паука в результате какого-то контакта с пространствами
Древних Богов. При этом Анансе — типичный трикстер, то есть, хитрец, находящийся за
рамками добра и зла. Учитывая его демиургические свойства, можно сказать, что
Анансе является одновременно и персонажем, и автором этой мифологии. В общем,
это бог, который рассказывает самому себе смешные истории с собственным же участием, и сам же потом смеётся.
Сюжетная нить связывает предметы особым образом — эта связь не причинноследственная, а смысловая. Юнг называл подобный тип связей «синхронистичностью».
Возможно, данный вид связи осуществляется на уровне квантоподобных структур коллективного бессознательного, а «нити», которые мы видим в мифах разных народов, —
это визуализация каких-то семантических струн. Не нужно думать, что это полностью
подобно Теории Струн, полагаю, здесь речь может идти только об аналогии. Связанные
такой нитью события могут не пересекаться напрямую в причинно-следственной реальности, но несут при этом отчётливый отпечаток общего смысла. Например, так бывает, когда одно и то же открытие совершают учёные, работающие независимо друг от
друга; или когда незнакомые друг с другом люди придумывают одинаковый сюжет.
Именно по такому принципу, по принципу смысловой аналогии, работает симпатическая магия. Самым известным примером такого воздействия является использование

16

Апокриф-8 (208): октябрь 2021
кукол вуду: между куклой и предполагаемой жертвой формируется семантическая
связь, после чего все повреждения, нанесённые кукле, начинают оказывать влияние на
энергетику жертвы.
А иногда такими нитями подобия оказываются связаны и сами божества. Боги со
схожими функциями в разных пантеонах — это обычное дело, такое сходство может
сформироваться в результате культурной преемственности и контрабанды богов из одной культуры в другую. Однако в некоторых случаях бывает так, что божества со схожим функционалом и даже именем появляются в культурах, которые не могли иметь
никакой преемственности, и это уже кажется удивительным. Однако это становится
вполне объяснимым, если представить, что сами боги тоже подвешены на таких квантоподобных нитях.
Именно так, по всей видимости, обстоят дела с богиней Ананке из древнегреческой мифологии — с богиней судьбы, неизбежности, персонификации рока. Ананке
была почитаема в орфических культах, согласно орфикам, она является матерью мойр.
Между колен Ананке вращается веретено, мировая ось, а мойры иногда помогают
вращению. Эсхил называет Прометея жертвой Ананке; к ней же относят проклятие царя Эдипа. В общем, нить Ананке тоже плетёт истории, только, в отличие от африканцев,
у греков в этом процессе появляется отчётливый оттенок трагедии. Впрочем, трикстер
вполне может быть трагическим персонажем, как говорится «Боги смеются нечасто, но
смех их не весел для смертных...».
Очевидно, что между древними греками и народами западной Африки вряд ли
мог идти сколько-нибудь заметный культурный обмен. Скорее всего, Анансе и Ананке
возникли независимо друг от друга, и мифы о них были созданы незнакомыми друг с
другом людьми, возможно даже, до письменности. Тем ярче бросается в глаза их
смысловая взаимосвязь. Эти боги обладают почти одинаковым именем и плетут нити
судьбы. Только происходит инверсия пола и инверсия между комедией и трагедией.
Что касается пола, при переносе из одной культуры в другую боги часто меняют пол.
Так Астарта становится Аштаротом, а Авалокитешвар становится Гуан-Инь. Переливание полярностей «трагизма» и «комизма» также объяснима: греки обладали более
меланхоличным, чем африканцы, характером, поэтому что африканцу анекдот, то греку
трагедия. При этом в греческой версии утрачивается какая бы то ни было связь с пауками, но косвенно эту связь всё же можно усмотреть, потому что каждый, кто занимается прядением нитей, — в каком-то смысле немного Паук.
Наблюдая за взаимосвязями, пронизывающими мифы и реальность, мы постепенно можем заметить вибрации нитей, вызываемые лапками снующих по ним семантических пауков. Оказывается, что пауки обладают способностью ходить по собственной паутине, не приклеиваясь. Для пауков весь мир — это текст, но пауки, живущие в
текстах, чаще всего оказываются незаметны читателю, если только сами не захотят показать своё присутствие. Тогда Паук выводит себя в качестве героя собственного текста,
тем самым разрушая отделяющую его от читателей пелену невидимости. Покровы
срываются, становится виден Текстуальный Паук, от вида которого некоторые из читателей немедленно станут арахнофобами, некоторые — арахнофилами, а некоторые
сами станут пауками.
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Религия
Семён Петриков

Антикосмический Космизм
Взаимоисключающие параграфы в мистической философии — это не всегда плохо. Иногда это очень даже хорошо. Мистика — не инженерное искусство и даже не кибернетика. Одна из задач мистического учения — вывести за пределы концептуального
ума. Нужно больше безумия, больше абсурда и больше взаимоисключающих параграфов. Существует теория антропогенеза, согласно которой предком человека была сумасшедшая обезьяна... Наш с вами концептуальный ум — это надстройка, затычка,
сдерживающая безумие, а для того, чтобы двинуться дальше, следует ввести концептуальный ум в состояние безумия второго порядка. Поэтому мне кажется вполне логичным продолжением диалектического развития мистической мысли, если между антикосмизмом и космизмом будет заключён алхимический брак. А заодно и между сатанизмом и христианством.
Цель антикосмизма — преодоление ограниченного бытия, выход в акаузальную
вселенную, растворение тварного космоса в Чёрном Свете антитворения. Цель русского космизма — в преодолении смерти, гравитации, пространства и времени — то есть,
то же самое, что и в антикосмизме. Если смотреть на слова, учения кажутся противоположными, но совпадают, если понимать их суть. Преодолеть бытие и быть как боги —
этот импульс движет космистами и антикосмистами, а потому будет разумно найти
точки соприкосновения и объединить усилия в преодолении космоса. При этом антикосмизм не обязательно смешивать с космизмом — можно выработать стратегический
план общих действий, оставшись при комфортных духовных установках. Как это сделать — предлагает Пурпурная Ересь. Но антикосмизм с космизмом можно и смешать —
это учения изначально гностические, подразумевающие главенство понимания над
формой. Смешение космизма и антикосмизма будет более чем органично.
Синтез Сатанизма и Христианства возможен, но с определёнными оговорками —
нельзя просто взять и смешать сатанизм и христианство. Полученная смесь окажется
убийственным ядом. Прежде чем производить смешение, обе субстанции надлежит
очистить — очистить от налипшей со временем шелухи, от поклонения симулякрам и
даже от веры. Сложнее всего очистить учение от веры — но это необходимо, чтобы
произвести операцию смешения.
Можешь не верить ни во Сатану, ни во Христа, но знай: они оба верят в тебя, ибо
ты — Человек!
Сатана не стал поклоняться сделанному из глины Адаму, он поклонялся только
пневматическому Огню. В результате этого Сатана был низвергнут с небес и оказался в
аду. Многие видят в этом акте проявление гордыни и ненависти к Человеку. Но, я думаю, Сатана сделал это не из ненависти, а из любви — ведь потом он, в образе Змея,
дал Адаму плод с Древа Познания, он вдохнул в него Искру. Сатана любил в человеке
не глину, но Дух, и ради того, чтобы наделить человека Духом, Сатана совершил великую жертву и отказался от Рая.
Христос, Божественное Слово, облёкся в материальную плоть, спустился в мир
людей, чтобы учить людей Любви. Он страдал и умер на кресте ради того, чтобы Искра
разгорелась в Пламя, чтобы человек окончательно превзошёл свою глиняную природу
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и возвысился над миром. Учение Христа направлено на то, чтобы преодолеть мир,
преодолеть всё глиняное и низкое в себе и стать Любовью. Жертва Христа не менее велика, и двигала им, несомненно, любовь к Человеку.
Следовать за Сатаной — невозможно. В пределе, Сатанист отвергает мир и низвергается в Бездну вслед за Сатаной, становясь противником тварного Космоса. Вся
жизнь сатаниста становится непрерывным горением, бесконечной борьбой с космическим несовершенством. Так же невозможно следовать и за Христом. В пределе, христианин сораспинается со Христом, жертвует собой ради любви к ближнему и в этом
находит истину. Жизнь христианина становится вечным жертвованием, и она невозможна. Но следовать одновременно и за Сатаной, и за Христом — невозможно в квадрате.
Вне всякого сомнения, ими обоими двигала бесконечная жертвенная любовь к
Человеку, глубины которой не постичь без эмпатии, без сопереживания. Поэтому не
нужно верить в Сатану или во Христа: они верили в Человека, в этом нет никакого сомнения, но нужна ли им наша вера? Может быть, стоит не верить в них, а попытаться
их понять? Может быть, сопереживание и эмпатия важнее веры? Веры может и не
быть, но если у человека есть Знание, он придёт к Истине. И это Знание — не сухое рациональное знание, но прямой эмпатический опыт, доступный избранным.
Веровать в Сатану и во Христа одновременно — возможно, и не выйдет. Но этого
и не требуется от того, кто Знает. Противоречия между христианством и сатанизмом
существуют на уровне веры, на уровне обрядовости и церкви, однако на уровне Знания
все противоречия снимаются. Вот только, человек, который выберет Знание, будет отвергнут обеими церквями, он не будет приниматься ни христианами, ни сатанистами.
Знающий окажется чужим для верующих с обеих сторон, он окажется лишён всех привилегий, которые даёт вера: сопричастности к группе, обещания спасения. Спасение
Знающего полностью в его руках, но ему и не нужно спасение — он обретает спасение
именно в этой лишённости, в отверженности как со стороны христианства, так и со стороны сатанизма. Именно эта лишённость позволяет оттолкнуть от себя мир — значит, в
этом и есть спасение. Но это иное спасение, не то, что обещают священники своей
пастве. Это не утешение, но, напротив, вечное алкание, метафизическая пропасть бесконечной глубины.
Сказано, что не может быть согласия между Христом и Велиаром. Но не были ли
эти слова лукавством, чтобы затроллить фарисеев? Согласие между Христом и Велиаром возможно. Но невозможно оно между верующими. Вера подразумевает строго
определённую обрядовость, ритуалы и молитвы, навсегда застывшую символику, строго определённое понимание правильного прочтения заповедей. Поэтому верующие
христиане останутся именно христианами, а верующие сатанисты останутся именно сатанистами: каждому своё, они уже заняли свои ниши, пусть там и остаются. Ну а мы,
знающие, мы пойдём другим путём...
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Дэвид Херувим

Три степени O.·.A.·.I.·.1

Делай, что желаешь, — таков да будет весь Закон.
Система O.·.A.·.I.·. тройственна, то есть имеет три степени самоинициации. Их
называют Отшельником, Любовником и Человеком Земли. Этим трём степеням соответствуют определённые мистические и магические принципы, которые определяют и
составляют природу каждой Оценки в Ордене.
Три степени O.·.A.·.I.·.:
Человек Земли, 1-я степень, Рождение, Неофит.
Влюблённый, 2-я степень, Жизнь, Адепт.
Отшельник, 3-я степень, Смерть, Мастер/Госпожа.
Прежде чем человек сможет стать настоящим Посвящённым О.·.А.·.I.·., инициируя
себя в первую степень Ордена, он/она должен сначала вынести испытания и невзгоды
испытательного срока. На самом деле это не степень в собственном смысле слова, а
время испытаний и подготовка к посвящению в Орден. Кандидат не может быть посвящён в Орден до тех пор, пока он/она не пройдёт испытательный срок в девять ме1
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сяцев. Кандидат должен дать Клятву Соискателя, а затем приступить к работе устремления. Кандидат также должен иметь Магический Символ O.·.A.·.I.·., татуированный на
его/её теле. Претендент на звание члена О.·.A.·.I.·. не будет рассматриваться для перехода к степени Человеку Земли, если не имеет на себе Магического Знака.
Символ O.·.A.·.I.·. есть Знак Зверя 666, Союз Креста и Круга, и он представляет собой Великую Работу Магии Зверя 666. Это также Знак Посвящения и Знак Ра-Гор-Хуита,
Владыки Посвящения. Каждый член O.·.A.·.I.·. должен иметь этот Великий и Святой
Символ, вытатуированный на теле как знак своего посвящения в Духовный поток
О.·.A.·.I.·.. Крест, который представляет собой так называемый Андреевский крест,
имеющий форму двух пересекающихся косых полос, символизирует нашего Господа
Зверя, чьим небесным образом является Солнце. Круг олицетворяет нашу Госпожу Бабалон, которая восседает на нашем Владыке-Звере, и Небесное Изображение которой
— Луна. Объединение этих двух Принципов рождает их Магического Ребёнка, являющегося Антихристом (соединённые Солнце и Луна). Символ креста внутри Круга является синонимом телемитского символа Соединения Солнца и Луны. Этот Великий и
Святой Символ также относится к Слову NOX, которое является Ночью Пана. Это противоположность LVX, который является Светом Креста. Это Слово HOOR (Гор), в отличие
от LVX, которое было Словом ASAR (Осириса). Все члены O.·.A.·.I.·. должны принять
Слово NOX как верную Магическую Формулу Антихриста, Князя Тьмы и Дитя Ночи Пана.
После девяти месяцев испытательного срока серьёзный соискатель O.·.A.·.I.·. может искать фактического посвящения в Орден, чтобы стать Неофитом в Ордене и принять участие в работе Человека Земли. Работа Человека Земли состоит в том, чтобы обнаружить и исполнить свою Истинную Волю на Земле и стать полностью ознакомленным с телемитскими и магическими работами Зверя 666 и Его пророка, Антихриста.
Магический символ Неофита — Пятиугольная Звезда или Пентаграмма, которая является символом Пяти Элементов и Микрокосма, или Маленькой Вселенной (Женщины).
Пентаграмма также связана с четырьмя стихийными и магическими силами Сфинкса и
пятой Силой — Духом. Четыре стихийные силы Сфинкса — «Знать, Дерзать, Желать и
Молчать». Пятая сила Сфинкса — сила «Идти». Пентаграмма — символ Магической Силы «Идти», которая является функцией Бога или актом исполнения Истинной Воли. Неофит O.·.A.·.I.·., в конечном итоге Посвящённый Четырёх Сил Сфинкса, синтезирует эти
Четыре Силы в Одну, дабы достичь Пятой Силы Сфинкса, называемой «Идти». Пентаграмма Неофита перевёрнута, что символизирует Тайну Истинной Воли, или силу «Идти», которая скрыта под миром четырёх элементов, чтобы быть обнаруженной в его
глубинах, устраняя все элементарные примеси из Первой Материи Великой Работы.
Это представляет собой первую из алхимических и магических формул Посвящения.
Через пять лет Самоинициации Неофит O.·.A.·.I.·. может искать дальнейшего посвящения в Орден, чтобы стать Адептом Ордена и принять участие в Духовной Тайне
второй степени, Влюблённого. Работа Влюблённого — достичь Знания и разговора со
своим Священным Ангелом-Хранителем (Божественным Даймоном, Духом или Гением). Однако об этом достижении Неофиту можно сказать немногое. Влюблённый также
должен получить Тайное Знание Алхимии и применить на практике секретную формулу и магическое действие Розового Креста, Высшего Аркана Святилища Гнозиса. Такова
была великая тайна египетских магов, гностиков, офитов, посвящённых Митры, Рыцарей Храма, Масонов и Братьев Розового Креста. Весь секрет этого Magnum Opus сим-
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волизируется сакраментальным союзом Розы и Креста и геометрическим символом
Магической Гексаграммы. Магический символ адепта — Шестиконечная звезда или
Уникурсальная Гексаграмма, также называемая Священной Гексаграммой Зверя 666,
которая является символом Единого Пути Солнца и Макрокосма, или Великой Вселенной (Бога). Это также указывает на Союз Фаллоса и Ктеис и Священный продукт их Союза. Союз, который мы называем нашим Lapis Philosophorum, Философским Камнем.
Гексаграмма — идеальный геометрический символ Философского Камня, также называемого Ляпис Меркурий, Камень Меркурия. Следовательно, это символ того, что мы
называем Тайна Тайн, что также символизирует Бафомет и Герметический Андрогин,
или Гермафродит, который является Меркурием Мудрецов.
После шести лет Самопосвящения Адепт O.·.A.·.I.·. может искать дальнейшего посвящения в Орден, чтобы дать Клятву Бездны и добиться уничтожения своей личности,
дабы стать Дитя Бездны и приобщиться к Духовной Тайне Отшельника. Работа Отшельника — стать Мастером мистицизма, магии и всех форм существования. Отшельник —
не человек (НЕМО); то есть, Отшельник уничтожил Своё эго при переходе через Бездну.
Но, подобно Звезде, затем он/она падёт на Небеса, дабы просвещать Землю и обладать средством передвижения, где он/она может совершить Великую Работу, помогая
другим пересечь Бездну и получить Высшую Корону Союза. Поднять Сознание Человечества за пределы Бездны разделения на вечное единство всего — высшая духовная
задача O.·.A.·.I.·., и такова неизбежная природа Обязательства Мастера Ордена после
получения Им посвящения в Степень Отшельника. Мастер Ордена обязан хранить молчание о достижении Им посвящения в Степень Отшельника, но активно выполнять свои
обязательства в мире мужчин и женщин, тайно вступая в сговор с другими Мастерами
Ордена на Земле, чтобы просветить умы мужчин и женщин с помощью Духа Свободы и
помочь в духовной эволюции человеческой расы. Только Великий Магистр Ордена
может открыто провозглашать Своё Достижение Уровня Отшельника, и только для того, чтобы выполнять Свою роль Главы Ордена. Магический символ Мастера — Семеричная Звезда или Гептаграмма, которая является символом БАБАЛОН и тех, кто отдал
свою жизнь служению Ей. Это семикратное число, указывающее на Завершение Великой Работы и достижение Высшей Формы Существования. Оно символизирует выполнение алхимической формулы ВИТРИОЛ, которая является нотариконом для «Visita
Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem», что на латыни означает «Посети недра земли: очищением обретёшь тайный камень».

Любовь есть закон, Любовь в согласии с Волей.
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Frater IVIVI (Джерри Корнелиус)

ЛИБЕР XVII — Книга 17
Liber XVII vel IAO
Книга Святых поцелуев1
Публикация A.·.A.·. класса D
Секретная инструкция
Лучше всего, чтобы этим тайнам обучали напрямую, от Адепта до Ученика. Это
написано для тех искренних стремящихся, которые могут не иметь готового руководства, но уже начали опыт с формулой IAO, или, если они знакомы с силой змея, они тоже получат пользу от этого наставления.
Есть три ключа к этой науке. Во всех случаях Маг должен приближаться к алтарю
незаметно и с жаждой. Он украсит алтарь цветами лотоса, по очереди целуя их, поливая сладкими, нежными поцелуями и вдыхая в них могущественные имена своих богов. Так цветы расцветут и источат ароматы и нектар. И Владыки этой Пресвятой Славы
будут очищены. Да! И, более того, он узрит начало новой вселенной, которая является
Высшей Печатью этого Святейшего Таинства.
Ключей три, и три — это методы поиска этих ключей: накопление Росы, преобразование Жезла и Молчание Звезды.
Маг начинает с обожания лотоса, ближайшего к Небесам. Он будет поклоняться
каждому цветку в свою очередь, заставляя сиять их, а значит, и лотос, ближайший к
земле. Это он вдохновляет, вызывает его так, чтобы его лепестки раскрывались и сияли, как бибелот, в молочных складках рук девушки, а роса этого лотоса была подобна
мёду и цитрусовым.
Маг, желающий направить концентрированную и освящённую силу, начинает с
лотоса круга, священного для змея и пламени, поклоняясь, как учили ранее, и стремится к Всевышнему и Святому, созерцая 1000 букв его имени. Таким образом, и столп воли помазан маслом цветов. Таким образом, жезл преображается, полон энергии и готов к самому мягкому поклонению. Маг поступит правильно, если останется в этой
энергии, хотя его переполняет желание отправить её в бегство.
У этого второго метода есть особое условие. Если сезон требует умиротворения
луны, пусть Волшебник предложит свои самые сокровенные возлияния. Позвольте силе и устремлению продолжаться, чтобы его круг, казалось, расширялся, если он пожелает, пока не послышится рык льва. Таким образом, Маг попадает в начало этой работы.
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Этой Славой Маг входит в Святое Общение со вселенной. Пусть он порождает и
вкушает этот Свет. Пусть и себя цветами украсит. Он снова будет поклоняться лотосам
жертвенника так, чтобы его цветы резонировали с ними. Его цветы слишком наполнены Дыханием Бога. Пусть так будет и дальше, чтобы выковали Священную Шестиконечную Звезду. Таким образом, уста Мага наполнены светом Бога и молчат. И жертвенник будет безмолвным, да и храм тоже, потому что это смерть и рождение всего
сущего. Пусть Мастера этой Святой Славы прислушиваются: эта печать также является
ключом к ещё более высоким Тайнам.
Об этой Тайне я не говорю, но запечатана эта книга словом: I.A.O.
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Алан Уилльмс

Что такое линия A.·.A.·.?1
В то время как большинство инициатических орденов работает в системе групп и
лож, где члены собираются в храме и работают вместе, в A.·.A.·. работа индивидуальна.
Вы работаете в одиночку под руководством своего инструктора, который действует как
консультант, а не как учитель.

Отношения между преподавателем и студентом
Участник A.·.A.·. учится под руководством инструктора, единственного человека, с
которым он связан в Ордене. Этот человек отвечает за проверку прогресса ученика и за
передачу инструкций и ключей, которые исходят из устной традиции. Когда студент
также станет квалифицированным инструктором, у него будет контакт с людьми, которыми он будет руководить в Ордене.
Преподаватель A.·.A.·. должен быть, по крайней мере, на один класс впереди ученика, следуя одному из девизов Ордена: «В A.·.A.·. слепой не ведёт слепого». Таким
образом, член Класса Испытуемого 0°=0□ должен быть проинструктирован кем-то, кто
находится, как минимум, на уровне Неофита 1°=10□; Неофит 1°=10□ должен быть проинструктирован кем-то, кто является, по крайней мере, Зелатором 2°=9□; и так далее.
После достижения Степени Младшего Адепта 5°=6□ член должен получить опыт
Знания и Собеседования со своим Священным Ангелом-Хранителем, то есть контакт со
своим Истинным Учителем. Оттуда «его Ангел вскоре приведёт его на вершину Ордена
R.C. и подготовит к встрече с невыразимым ужасом Бездны, которая лежит между Человечеством и Божеством», то есть к прохождению через ступени Второго Ордена и
достижению 8°=3□.

Что такое Линии?
Это слово может быть использовано для определения двух взаимосвязанных понятий.
Во-первых, Линия может быть цепочкой преемственности между преподавателем
и учеником, цепочкой, проходящей от ученика через его инструктора к инструктору его
инструктора и так далее, до одного из основателей Ордена.
Например, Эвклид Ласерда де Альмейда был принят в Ордене Марсело Рамосом
Моттой, который был принят Карлом Йоханнесом Гермером, который, в свою очередь,
был принят Эдвардом Александром Кроули, соучредителем A.·.A.·.. Тогда можно сказать, что родословная Эвклида проходит через Мотта ← Гермер ← Кроули. Каждый Неофит потенциально является новой линией А.·.А.·..
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Мы также используем термин Линия для обозначения групп претендентов, групп
людей, которые утверждают, что являются законными членами A.·.A.·., и которые действуют ниже определённого старшего члена Ордена, инструктор которого уже скончался. Например, Брат  אדניинструктируется Братом 939, которого инструктировал Мотта, и
так далее. Про того, кто стал учеником אדני, говорят, что он является частью Линии Брата 939.

Административные должности в Линии
В момент основания A.·.A.·. имел три административных должности:
 Канцлер: Секретарь, ответственный за документы и коммуникации. Должность, первоначально занимаемая капитаном Дж. Ф. К. Фуллером.
 Император: Ответственный за управление Орденом. Должность, первоначально занимаемая Алистером Кроули (Брат O.S.V.).
 Провозвестник: Отвечает за инструкции. Должность, первоначально занимаемая Джорджем Сесилом Джонсом (Брат D.D.S.).
Примерно в 1911 году Дж. Ф. К. Фуллер. и Брат D.D.S. вышли из A.·.A.·., и за всё отвечал исключительно Алистер Кроули (Брат O.S.V.). В последующие годы эти должности
занимали разные люди, но когда Кроули скончался в 1947 году, он оставил всё своё
имущество, а также руководство A.·.A.·. и O.T.O. в руках Карла Йоханнеса Гермера.
Хотя и обладая должными полномочиями, Карл Гермер никогда не навязывал себя в качестве лидера всех остальных членов A.·.A.·.. Вместо этого каждый из выживших
старших членов продолжал заботиться о своих собственных учениках.
Со смертью Гермера ситуация усложнилась, потому что он не оставил прямого
преемника для командования A.·.A.·.. Некоторые люди утверждают, что Мотта был бы
его преемником («последователем»), но даже если мы предположим, что Мотта был
наследником команды A.·.A.·., он сам не оставил наследников, и у нас была бы почти
такая же ситуация, что и раньше.
По сей день ни одна группа не была признана всеми активными линиями как
единая управляющая триада A.·.A.·. в целом — хотя одна из этих групп пытается управлять ими всеми. На практике происходит то, что у каждой линии есть своя управляющая триада или человек, который выполняет эти функции — обычно старший член.

Подлинность преемственности
С таким количеством противоречивых дискуссий об аутентичности трудно проверить, имеет ли группа подлинную линию преемственности или нет. Вот несколько критериев, которые можно использовать, чтобы определить, является ли происхождение
подлинным:
1. Начните с Алистера Кроули. Самым ранним звеном этой цепочки преемственности должен быть этот соучредитель Ордена, единственный, кто
оставался активным до своей смерти.
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2. Проверенные оценки. Каждый член цепочки должен иметь свои оценки,
признанные его собственным инструктором, без самооценки или саморазвития.
3. Старший живой член должен быть не менее 5°=6□. С этого момента член
Ордена может работать со своим собственным Священным АнгеломХранителем, но до этого должен быть кто-то, кто сможет привести его к
Тиферет и затем подтвердить его Достижение.
4. Не должно быть никаких «скачков по классам». Все предшественники
должны были пройти каждый промежуточный класс по очереди: 0°=0□, затем 1°=10□, затем 2°=9□, затем 3°=8□, затем 4°=7□, затем D.L. и затем 5°=6□.
Хотя некоторые претензии на наследование кажутся более обоснованными, чем
другие, не существует родословной, которая полностью отвечала бы всем этим требованиям.
A.·.A.·. не является мирским орденом, таким как масонство, O.T.O. и Золотая Заря,
поэтому уставы и официальное признание не имеют такого значения, как результаты.
Для претендентов важно глубоко изучить родословную A.·.A.·. или группу претендентов, к которой они хотят присоединиться.
15 февраля 2019 года
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Марсело Рамос Мотта

Телемическая политическая мораль1
Быть патриотом — это, во-первых, совершенствовать в себе индивидуальность и делать всё возможное, чтобы наши соотечественники улучшали себя таким же образом. Таким образом, Нация (которая является живой совокупностью людей, составляющей её, а не кучей грязи, которая составляет его территорию, или совокупностью
слов, отдельных или связанных между собой, которые выросли на её
языке) может гордиться тем, кто она, потому что она создала себя;
мы её дети и её родители, потому что мы постоянно её создаём.
Фернандо Песоа, португальский поэт, Магистр Храма A.·.A.·.
Закон для человечества, а не человечество для закона.
Анонимно, приписано Иисусу Христу

Делай, что желаешь, — таков да будет весь Закон.
Быть гражданином капиталистического общества — значит быть начальником или
боссом всех тех, кому за работу платят из ваших налогов. То есть, всевозможных государственных служащих — солдат, полицейских и любых общественных должностных
лиц. Сюда можно отнести всех от самого скромного дворника до президента республики.
Следовательно, ваше отношение ко всем этим людям (пока они выполняют услуги, для которых были наняты) должно быть как у начальника к своим подчинённым.
Нельзя низко кланяться президенту республики, как если бы он был символом государственной власти: это президент должен уважать вас. Когда он выполняет свои
функции, он ваш сотрудник.
Армия — ваши сотрудники: был заключён коллективный контракт на сохранение
вашей безопасности, чтобы никто не угрожал ей.
Полиция — ваши сотрудники: им платят за защиту вашей конфиденциальности и
за то, чтобы никто не нарушил вашего спокойствия.
Любое государственное должностное лицо — это ваш сотрудник. Ему платят ваши
деньги, чтобы они скрупулёзно и внимательно служили вашим интересам.
Чтобы понять этот факт и вести себя соответствующим образом, необходимо хорошее функционирование истинной капиталистической демократии. Не думайте, что
поступать так будет легко. Из-за психологического обусловливания рабских религий
отношение к вам всех этих ваших сотрудников склонно проявляться с точностью до
наоборот.
Принимая телемитскую позицию, то есть позицию гражданина свободной страны,
вы вызовете ненависть и злобу плохих солдат, плохих полицейских, плохих чиновников
и плохих президентов. Тем не менее, вы должны держаться. Не сердитесь и не проявляйте нетерпения; но настаивайте, спокойно и твёрдо, на ваших правах. Орден поможет вам во всех делах, в которых вы имеете сознательность и волю. Считайте, что плохие солдаты и плохие полицейские — это следствие, а не причина. То же касается и
1

Пер. Society of Lucifer. С сокращениями.
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плохих президентов. Каждая нация всегда имеет то правительство, которое заслуживает.
Склонность к нечестности и беспорядку неизменно возникает всякий раз, когда
законы, по которым живёт общество, сами по себе плохи.
Когда закон плох? Во-первых, когда он идёт вразрез с некоторыми фундаментальными аспектами человеческой натуры; во-вторых, когда принудительное исполнение невозможно.
Обратите внимание, что Liber OZ полностью декларирует основные права любого
человека.
Любой закон любой страны, нарушающий одно из этих основных прав, является
вредным и болезненным. Попытки обеспечить соблюдение таких законов неизменно
приводят к развращению силовиков и притеснению граждан.
Мастер Терион однажды сказал, что у свободных людей, столкнувшихся с несправедливым законом, есть только две альтернативы: восстание или эмиграция. Однако есть и третья альтернатива: изменить закон. Опасность восстания заключается в
том, что основные изменения в массовом поведении должны происходить медленно:
это необходимо, чтобы произвести впечатление на коллективный разум. За революциями всегда следуют злоупотребления и даже безумие.
Главное, что должен понять каждый гражданин свободной страны, прежде чем
думать обо всём остальном, — что он является владельцем страны. Президенты, общественные должностные лица, охранные и правоохранительные организации и любые
другие «авторитеты» на самом деле вовсе не авторитеты. Власть для них — это граждане, а все остальные являются не чем иным, как слугами — и часто плохими слугами.
Отдельный гражданин ничем не обязан стране: это страна обязана гражданам.
Следовательно, если законы страны нарушают основные и законные права гражданина, например, выраженные в Liber OZ, — должны быть изменены законы, а не гражданин, которого якобы нужно наказать!
Каждый гражданин должен считать себя опекуном или попечителем нации во все
времена. Не у правительства свободной страны есть право проявлять патерналистский
подход к гражданам; но именно граждане имеют право на патерналистское или прагматичное отношение к правительству. Подумайте, например, о том, как часто действует полиция: она убивает граждан под предлогом того, что они преступники. Но, пока в
суде, учреждённом в соответствии с волей граждан, не доказано, что один из этих
граждан нарушил основные права человека, как они определены в Liber OZ, — тем самым теряя основное право пользоваться этим законом перед другими, — этот гражданин остаётся одним из владельцев нации, и полицейский, поднявший на него руку, виновен в восстании.
Среднестатистический гражданин имеет полное право убить вора или убийцу, если пожелает. Но полицейский — не среднестатистический гражданин: в силу своих
особенностей, будучи служащим гражданина, он должен считать жизнь любого человека священной до тех пор, пока этот человек не был лишён прав судом сограждан; и
должен, если нужно, пожертвовать своей жизнью, чтобы сохранить жизнь даже подозреваемому. Что касается его сограждан, договорные обязательства полицейского или
солдата требуют, чтобы он скорее умер, если это необходимо; но никогда не убивал.
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Полицейский или солдат вдвойне обязаны общему делу гражданина, независимо
от того, насколько тот беден или низок по статусу: во-первых, потому что гражданское
лицо — согражданин; во-вторых, потому что штатский — это начальник.
Следовательно, в телемитской концепции политической морали необходимо,
чтобы граждане перестали позволять политикам, солдатам, государственным служащим, полицейским впечатлять или запугивать себя и не переплачивали своим сотрудникам. Не мы должны относится к этим людям с уважением. Это они должны относиться к нам с уважением.
Что касается участия граждан в опасных для их физического здоровья действиях,
установленных правительствами — например, в войнах, — они должны чётко понимать, что простой гражданин не имеет ни малейшей обязанности позволить себе умереть за «отечество»: это архаичный эмоциональный крючок, через который все правители на протяжении веков пользовались добросовестностью и доброй волей своего
начальства, то есть «подданных». Слепые клятвы в верности флагу или какому-либо сообществу аморальны. Каждый человек в любое время имеет право решать в пользу
своего самого ценного дара — своей собственной жизни. Профессиональный солдат
должен драться или сдаться, если он не осмелится драться; но простой гражданин не
обязан умирать, если не одобряет, в полном сознании, враждебные действия, которые
его правительство предлагает против других людей. Ни одно правительство не имеет
права наказывать тех граждан, кто отказывается по моральным соображениям или из
трусости участвовать в войне. Хорошо, что сквозняк должен доходить до всех, — как
может гражданин заранее знать, что не захочет бороться за страну? Таким образом,
все граждане должны стать членами резервных сил своей нации; но всегда с пониманием того, что они не будут вынуждены никаким правительством сражаться против
собственной воли.
По этой же причине жизненно важно удержать любые государственные органы от
фальсификации национальной истории с целью извратить пропагандой эмоциональное равновесие их нынешних боссов — взрослых граждан — и их будущих боссов, то
есть сыновей и дочерей граждан.
«Отечество» никогда не должно представляться как абстракция, этическая или
философская: оно должно быть раскрыто как социально-экономическая реальность,
чьи корни уходят глубоко в неизменно сомнительное прошлое — не все народы Земли
пришли из Эона Осириса! Мы бы подумали о крайней глупости тех пациентов, кто проходит психоанализ, чтобы попытаться обмануть себя относительно происхождения
собственных запретов и комплексов. Действительно, мы знаем, что функция психоаналитика — пресечь самообман клиента относительно его мотивации. Тем не менее, попрежнему принято разрешать исследования об «истории нашей страны», которую демагоги и лжеучёные смешивают с грязью, из которой мы созданы, под покровом наших
предрассудков, как неряшливые домовладельцы, делающие вид, что убирают свои
помещения!
Как мы можем быть уверены в наших истинных национальных устремлениях, если нам не хватает обширного и объективного взгляда на наши культурные корни, какими бы мрачными они ни были? Может ли быть нам стыдно за своё прошлое? Это гибель любого человека, стремящегося к прогрессу и эволюции, и он не будет скрывать
от нас наши исторические болячки, которые демагоги будут избегать от их повторения.
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Поэтому мы должны с величайшим возмущением отменить любую попытку
представления нам истории нашего народа, «очищенной» от преступлений, бесчинства
и ложных амбиций: мы должны требовать, чтобы нашим детям разрешалось узнать об
ошибках своих предков и о причинах этих ошибок.
Как хорошо сказал мудрец, тот, кто не помнит ошибок прошлого, обречён на повторение тех же ошибок в будущем.
Прежде чем закрыть этот небольшой трактат, мы должны упомянуть о теме наказания за преступления против нации. Когда гражданин убивает другого, это сделка
между двумя людьми: она не заслуживает внимания со стороны сообщества, за исключением профилактики или экономической компенсации.
Посадить в тюрьму убийцу — двойная трата: убийца уже вычел гражданина из
общих усилий; как будто этого было недостаточно, и сообщество вычитает из этого
усилия другого гражданина и оплачивает его поддержку общественными деньгами,
таким образом, возлагая бремя на всех из-за ошибки одного. Убийцы должны нести
ответственность за иждивенцев тех, кого они вычли из социального потока. Если они
окажутся неспособными справиться с дополнительной нагрузкой, они должны быть
под наблюдением; и если они повторяют свой жест, тем самым обременяя общее благополучие ещё больше, тогда они должны быть окончательно устранены как нарушители общественного блага.
Убийца, как мы уже сказали, причиняет вред человеку и только косвенно вредит
нации; но не государственный служащий любого эшелона, который принимает или вычитает деньги у населения до тех пор, пока не причинит прямой вред нации в целом.
Нечестный политик или коррумпированный чиновник — это много вреднее для «отечества», чем убийца, вор или грабитель, являющийся простым гражданином. Это связано с продажностью таких нечестных сотрудников, которые коррупцией и инфляцией
наводнили страну, и — ещё хуже! — отношения, когда правительство — хозяин народа,
а не его раб, увековечивались на протяжении веков.
Когда персидский царь решил вторгнуться в Древнюю Грецию, он приказал, чтобы его инженеры построили мост через море; мост упал при первой буре, и царь публично казнил инженеров. Мост, построенный следующей группой инженеров, пережил
переправу всей армии. Помните, что мудрые ходы прошлого могут имитировать эти
ходы в настоящем и будущем.

Любовь есть закон, Любовь в согласии с Волей.
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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 XI. Сонник
Как составить сонник?
Объясняя возможные способы, я буду приводить выдержки из древних сонников,
кои могут вызвать значительное любопытство у сновидцев, тогда как для мирян будут
обыденны. В этом — часть большой тайны.
1. Самый распространённый способ — азбучный: все вещи и явления, кои могут
присниться, расположены в азбучном порядке.
 Бог: Если Бог даёт благословение человеку, то тому придётся испытать божий гнев. Если же Бог проклинает человека, то наяву его
молитвы будут услышаны.
 Город: Если человек во сне входит в ворота своего города или выходит из них (уезжает или приезжает) — куда бы он ни обратился, за
что бы ни взялся, он не добьётся желаемого.
 Дом: Если во сне ты входишь в дом счастливого и весёлого человека
— тебя вскоре ждут дни печали.

1

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), 205 (гл. VI), 84 (гл. VII), 206 (гл. VIII-IX), 207 (гл. X). 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).
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Запах: Если во сне тебе дают нечто с сильным приятным запахом,
известное тебе — ты обретёшь потерянное, а если неизвестное —
власть имущий отберёт твою собственность.
Земля: Если во сне человек сидит на земле, его ждут почёт и уважение.
Крылья: Если во сне человек долго летает, приземляется, но не может взлететь снова — его положение непрочно; если же взлетает,
то сон значит, что у него твёрдые основы в жизни. Если человек
долго парит над землёй — это предвещает, что богатство покинет богатого, а неудачи — обычного человека.
Одежда: Если во сне человек одет в чёрное — это сулит утраты.
Топор, секира: Если человек во сне держит в руках топор и разрушает им дом, храм, святилище и т.д. — этот сон предвещает заступничество за него свыше.
Храм: Если человек во сне посещает храм, то его ждут хорошие известия, и его молитвы будут услышаны, он будет здоров и благополучен.
Ассирийский сонник

2. При расположении снов в азбучном порядке бывает, что сны, связанные с одним и тем же явлением, относятся к разным буквам. Допустим, если «Сгорел в
огне», то надо смотреть на букву С, а если «Вышел живым из огня», то на В.
Это не удобно. Лучше собрать все сюжеты, связанные с огнём и сразу их все
описать на букву О — Огонь. Например:


Мясо:
o Если во сне человек ест мясо дикого животного — его лишат
имущества, и, возможно, смерть войдёт в его семью.
o Если он ест мясо неизвестного зверя — злая судьба смягчится к нему.
o Если он убивает животное и ест его мясо — его ждёт смятение духа.
o Если ему дают вяленое мясо — он подпадёт под влияние злых
чар.
o Если он несёт мясо по улице — он заболеет.
Ассирийский сонник

3. Тематический способ: указывается категория явлений, затем толкуются все
вещи, в неё входящие.


ЕДА И ПИТЬЁ:
o Если тебе дали воды — это означает долгую жизнь.
o Если тебе дали вино — это знак дружбы, дружеского участия, дни твои будут долгими.
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o Если человек ест грушу во сне — наяву он будет часто голоден.
o Если человек ест изюм во сне — вскоре жизнь преподаст ему
горький урок.
o Если человек ест инжир — он всегда будет питаться вкусной, сладкой, свежей пищей.
o Если тебе дают масло во сне — это предвещает дружелюбие и ласковый привет.
o Если человек во сне ест яблоко, то в реальной жизни он обретёт всё, к чему стремится его сердце.


ЖИВОТНЫЕ:
o Если человек превращается в быка или имеет дело с быком,
то его дом станет процветающим, и он сможет получить
всё, чем боги разрешают владеть людям.
o Если человек во сне ест ворона или ворону — к нему придёт
достаток.
o Если ты поймал змею — обретёшь покровителя и защитника.
o Если ты поймал козла — злой дух овладеет тобой.
o Если ты поймал кошку — это значит исполнение желаний,
ты обретёшь покровителя и защитника.
o Если ты во сне поймал лису — ты обрёл защитника. Если же
лиса вырвалась и убежала, то твой защитник и покровитель
покинет тебя.
o Если во сне человек встречает лошадь, то у него появится
спаситель и защитник. Если же ему дают лошадиное мясо —
его ждёт позор в суде.
o Если человек видит во сне птицу — к нему вернётся то, что
когда-то им было утрачено.
Ассирийский сонник

4. Смысловой способ: сны распределяются по их толкованию — какие сулят чтото хорошее, а какие плохое.


БЛАГОПРИЯТНЫЕ СНЫ:
o Кому в сновидении внезапно отрезают голову, или кто сам
её себе отрезает, тот обретает потомство и владычество, каким бы он ни был человеком.
o Когда женщина обретает мужскую природу, а мужчина —
женскую природу, то у них возрастает одновременно благополучие дома и собственное благополучие.
o Чьё тело возрастает во всех частях, кроме ногтей и волос,
за тем Лакшми следует, словно супруга.
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o Кто в сновидении путами своих внутренностей сам окутывает город или деревню, тот, живя в городе, становится
повелителем страны, в деревне же — правителем области.
o Кто, поднявшись на быка, человека, слона, коня, дворец или
вершину горы, пьёт из моря и так просыпается, тот будет
царём.
o Кто доит своим ртом корову, играет на тростнике или ударяет себя по бокам, тот быстро достигает успеха.
o Кто пьёт жирное пенистое молоко, находящееся в подойнике, тому непременно достаётся питьё сомы.
o Всё то, что говорят человеку в сновидении царь, жрецы, коровы, боги, предки и аскеты, происходит с ним наяву.
o У кого рука превращается в стяг, или из пупа вырастает дерево, лиана, куст, тот, поистине, никогда не расстаётся с
Лакшми.
o У человека, который видит в сновидении, как он поглощает
очень густой дым и сам дымится, бывает великое могущество.
o Кто видит благоприятные знаки (омкару, свастику, чакру,
мандалу...), тому суждено счастье.
o Кому во сне выпадает развлечение с прелестными женщинами в нарядных одеждах и украшениях или же достаётся девушка, тот приобретает скот.
o Кто видит пруд с лотосами, море, полноводную реку или же
смерть друга, тот безо всякого повода получает великое богатство.
o Кто явственно слышит звуки песни, звуки вед, рёв слона, рычание льва, ржанье коня, к тому приходит счастье.
o Кто в сновидении видит на небе дорогу, божественных слонов, клочья белых облаков или радугу, тот быстро достигает великой славы.
o Великие мудрецы древности поучают, что увиденные в сновидении растения — красный амарант, дурман, ашока, шричандана, чёрный перец — обязательно доставляют людям
желанное. Кто видит или поедает благоуханные плоды кардамона, гвоздичного дерева, камфарного дерева, у того бывает счастье. Большое дерево с густой тенью, покрытое
многочисленными гроздьями плодов, цветов, бутонов, высокое, с обильной и красивой листвой — благоприятно в сновидении, даже когда считают, что дерево такой породы неблагоприятно.
o Похищение в сновидении изделий из свинца, олова, бронзы и
других металлов, а также серпа и других инструментов —
благоприятно для человека.
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o У смертного, который в сновидении множеством рук поражает громко ревущего человека, поистине устраняются все
мучения, вызываемые злыми демонами, и освобождается
тело.
o Таким же образом смертный, который в сновидении поражает женщину, слона или вепря, освобождается от грозящих
смертью недугов, здоров телом, постоянно счастлив.
Индийский сонник Джагаддэвы
o Если человек видит себя во сне разрывающим свои одежды, —
хорошо, это значит, что будет он освобождён от всего дурного.
o Если человек видит себя во сне смотрящим в окно, — хорошо,
это значит, что призыв его будет услышан его богом.
o Если человек видит себя во сне смотрящим на луну, когда сияет она, — хорошо, это значит — милосердным будет к
нему его бог.
Египетский сонник Кенхерхепешефа


ДУРНЫЕ СНЫ:
o У кого в сновидении похищают собственное ложе или обувь, у
того умирает супруга, а также тяжко страдает тело.
o При отрубании рук или ног непременно бывает убийство
отца и матери; при отрубании других частей тела — гибель
детей и добрых людей.
o Кто видит, как вокруг с головы, бороды, тела падают волосы, тот, окружённый заботами и мучениями, вскоре отходит в небытие.
o Кто в сновидении обвивает тело мочалом, лианами, верёвками, змеиной кожей, пряжей, нитью, того постигает
смерть.
o Кому в отверстие уха открыто проникают ящерицы, змеи,
сколопендры, черви, тот гибнет от ушной болезни.
o Кто видит, как диски луны и солнца раскалываются, затмеваются или падают, тот пусть ожидает небытия в течение пяти дней.
o Тот мужчина, который в сновидении проникает в материнское или чьё-либо другое недозволенное лоно, определённо не
живёт после этого дольше пяти дней и ночей.
o Кто пьёт опьяняющий напиток вместе с духами и другими
подобными существами, тот в лихорадке и страдании, поистине, обретает жестокую смерть.
o У кого в сновидении из головы поднимается пальмовое дерево, куст тростника, дерево необычного вида, с шипами, лишённое плодов, или засохшее, или с красными цветами; или
же поднимается от корня дерево из сердца, или пучки кустов
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из других частей тела, тому в той части тела грозит опасность.
В чьём теле возникает гора, куст, дерево, лиана, муравейник, а также травы, тело того гибнет.
Кто, взобравшись на чёрного коня, умастившись чёрным
притиранием, с развевающимися волосами и в чёрной одежде
движется на юг, тот быстро погибает.
Кого тянет вперёд за шею и руки женщина, едущая на вепре,
тот — если это происходит не на вершине горы — живёт
последнюю ночь.
Кто, взобравшись в сновидении на человека, управляемого
духом или хищным зверем, движется к югу, тот, несомненно,
вскоре умрёт.
Изгнание и болезнь непременно следуют за поносом и рвотой. За мочеиспусканием людей постигает смерть, и плач —
за пением.
Кто в сновидении часто мочится или испражняется с большим количеством крови, тому грозит потеря богатства и
зерна, смерть или опасность от битвы.
Когда кого-нибудь тащит за ноги лев, слон, человек, крокодил, то, будучи в заточении, он быстро освобождается, свободный же — попадает в заточение.
Кто пробуждается, увидев перед тем человека с очень белым телом, больного, аскета или необычно одетого, у того
бывает телесное истощение.
Кто видит в воздушном пространстве ясно начертанное
изображение Раху или Кету, преследующего лунный диск, того постигает невыносимое несчастье.
Если в сновидении изображение бога-хранителя хотя бы немного, но определённо сдвигается со своего места, то вскоре
наступает смерть.
Если у статуи чтимого божества части тела трутся друг о
друга, но не ломаются, то наступает тяжкое телесное
страдание.
Когда в сновидении у бога-хранителя отпадают части тела,
и падает подношение ему, то человека постигает жестокое
несчастье.
Кто в сновидении играет на музыкальном инструменте, но
не на барабане и не на панцире черепахи, тот лысеет и вскоре отходит в небытие.
Кого в сновидении преследует страстная женщина в образе
духа, и кто сходится с подобной девушкой, тот, несомненно,
идёт к смерти.
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o Мудрецы возвещают, что человек, которого в сновидении
ударяют лишённые одежд или носящие чёрные одежды, получает срок жизни в 20 дней.
o Далее, тот, кому в продолжение трёх ночей в конце ночи в
сновидении наносят удары медведи, шакалы, вепри или же
нырки или рябчики, поистине, не проживёт и двух месяцев.
o Кто в сновидении погружается в грязную воду и, несмотря на
усилия, не выплывает, тот вскоре, погубленный ракшасой,
устремляется в южную сторону.
o Поистине, когда смертного, танцующего и опьянённого,
мертвецы и тому подобные существа влекут в сторону
Ямы, он испускает дух от безумия.
o Если на голове усаживаются или делают гнездо коршун, ворона или другие птицы, это обычно несёт людям страдания.
o Когда самка обезьяны со страшными красноватокоричневыми глазами крепко обнимает человека, тот
непременно лишается богатства и вскоре отправляется в
град Ямы.
o Если в сновидении человек идёт, всячески призываемый знаменитыми мертвецами из его рода, то конец его недалёк.
o Когда человека, лишённого одежд, с искажённым лицом,
бритоголового ведут в южную сторону духи, это не бывает
благоприятно.
o Человек, которого в сильном гневе осыпают бранью мать,
отец или другие чтимые люди, вскоре лишается богатства.
o Вид обнажённых, больных, бедных приносит в сновидении несчастье.
o При дожде из кокосовых орехов или камней, землетрясении
или громком смехе божества происходит несчастье — людям грозит близкая смерть.
o Кто в неподходящее время видит в сновидении мрак без дождя и туч или же дождь с ветром, у того явно не бывает
счастья.
o Тот человек, который видит день без солнца или ночь, лишённую луны и звёзд, определённо, вскоре гибнет.
o Тот человек, который постоянно лежит или сидит на муравейнике, куче мусора или колючек или же видит их, тот,
определённо, встречает несчастье.
o Кто в сновидении умащивается коровьим помётом, грязью,
красной охрой, ароматической пудрой, пылью, мелом, тот,
несомненно, вскоре лишается жизни.
o Поедание в сновидении ветвей, цветочных гроздьев, плодов,
сердцевины, побегов, лыка и листвы деревьев обычно неблагоприятно для людей.
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o Вид и поедание таких трав как куша, таких луковичных растений как редиска, свежий имбирь — неблагоприятны для
людей.
o Кто ест, видит или получает плоды лимонного дерева, тому
это не благоприятно.
o Поедание и вид чёрной соли, чёрного перца, длинного перца,
харитаки, сухого имбиря, каменной соли и других лекарственных средств приносит спящему неприятность.
o Подобно тому, как вяжущий, солёный, кислый, горький или
острый вкус, каждый сам по себе, явно неприятен людям,
следует знать, что они также и неблагоприятны в сновидении.
o Кто вскрывает и поедает кожу, позвонки, череп, зубы, сухожилия, ногти, внутренности, тот, без сомнения, устремляется к обители Ямы.
o Поистине, тот человек, которому случается отведать всевозможных водяных растений, таких как лотос, тростник и
другие, не может избежать скорой смерти.
o Вид пилы, серпа, молота, топора, лопаты, лемеха, вертела и
других орудий нежелателен в сновидении, и поражать ими
себя — неблагоприятно.
o Кто в сновидении совершает на пыльной земле совокупление
с грязными женщинами, того постигает несчастье.
o Кому слышатся призывы издали, звуки беспорядочных криков,
брань, порицания, того непременно постигает гибель.
o Кто в сновидении часто ощущает сладострастие, жажду,
голод или получает монеты, с тем непременно случится неблагоприятное.
o Что человеку в сновидении неблагоприятно приобрести, то
благоприятно увидеть похищенным; что неблагоприятно
утратить, того благоприятно достичь. Что в обычной
жизни неблагоприятно, то в сновидении означает высшее
благо; те же предметы, которые в обычной жизни благоприятны, какие бы они ни были, означают в сновидении противоположное.
o Всё чёрное неблагоприятно, за исключением коров, царей, коней, слонов, богов; и всё белое приносит счастье, кроме хлопка, соли, костей, пепла.
o То явившееся в сновидениях, что относится к самому спящему, приносит благоприятное или неблагоприятное ему самому; то же, что относится к другому, несёт всё это тому
другому, но следует знать, что не самому спящему.
Индийский сонник Джагаддэвы
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o Если человек видит себя во сне укушенным собакой, — плохо,
это значит, что он будет тронут магией.
o Если человек видит себя во сне совокупляющимся с женщиной, — плохо, это значит печаль.
o Если человек видит себя во сне пьющим кровь, — плохо, это
значит, что борьба грядёт ему.
Египетский сонник Кенхерхепешефа
5. Распределить сны по времени года, когда они снятся. Тут смысл в том, что
толкование будет построено, исходя из качеств, соотносимых с данным временем года. Например, исходя из данного, летом должны сниться арбузы,
солнце, вода, прогулки и прочее, что происходит летом, и т.д. — способ расположения снов диктует их толкование. Однако бывает и так, что один и тот
же сон, приснившийся в разное время года, будет иметь разное значение.
6. Самые древние сонники, как и все наиболее древние книги, написаны стихами. Это позволяет через вдохновение соприкоснуться с миром снов чуть глубже, чем обычно.
Если во сне человек
грызёт кирпич —
сердце того человека
узнает веселье.
Шумерский сонник

Соотношение нравов людей с тем, что они видят во сне
Тремя главными разновидностями сознания являются Ветер, Желчь и Слизь, кои
связаны с тремя переживаниями — страстью, ненавистью и омрачённостью. Из этих
трёх сил в человеческом теле сила Ветра наиболее важна для проявления снов.
Тот, в чьём нраве преобладает Слизь, во сне постоянно забавляется в чистой воде
и всё время видит других существ, обитающих в воде. Он видит жемчуг, зелёную лужайку, кувшин, драгоценность из коралла, водоём, тучи, льющийся дождь, патоку, куски сахара, простоквашу, молоко. Во снах, возникших в области преобладания Слизи
(верхняя часть тела), преобладает белый цвет, снятся, например, вода, снег, белые цветы, белые одежды.
Тот, в ком преобладает Желчь, видит во сне пылающее пламя, яркий блеск звёзд,
молнии, искры. Он ощущает сильный гнев, видит разгневанных существ — красных,
жёлтых, синих и других; совершает действия, сопряжённые с насилием. Во снах, возникших в области преобладания Желчи (средняя часть тела), преобладают жёлтые и
красные цвета, снятся, например, огонь, жёлтые и красные одежды, золото.
Тот, в ком преобладает Ветер, видит во сне птиц, летящих в небе, бегство издалека, а также — заботу, спор, ссору и прочее. Он поднимается на пик горной вершины,
а также — на дом, на высокое дерево; совершает прыжки и идёт вдаль. Если сны возникают в нижней части тела — области преобладания Ветра, то во снах преобладают
зелёные, синие и чёрные цвета, снятся, например, летающие вороны, синие драгоценности и т.п.
Эти соотношения весьма общи, поэтому их нужно воспринимать образно, не привязываясь к каждому слову.
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О толковании ярких снов
Не существует двух одинаковых сонников — в каждом соннике одно и то же явление толкуется по-разному. Пример:
 апачи и чамара считают сон о смерти указанием на долгую и счастливую жизнь;
 зулусы и коль считают, что если больной во сне увидит себя мёртвым,
то он скоро выздоровеет;
 народ лепча считает, что если кто-то увидит себя во сне мёртвым, это
значит, что он лёг спать с переполненным желудком;
 сонник на fundin.ru сообщает, что если видишь себя во сне мёртвым,
значит, находишься под влиянием дурных людей1.
Чтобы научиться толковать сны, нужно полностью настроиться на толкования какого-либо одного сонника или же на основании разных сонников и своего опыта составить личный сонник. Для начала составления сонника по личному опыту можно выписать в азбучном порядке несколько запомнившихся образов из снов и рядом с каждым
написать, как ты его для себя понимаешь. Не важно, что ты видишь во сне, важно, что
ты вынес из этого для себя.
Не следует забывать, что, в любом случае, толкования будут верны только для того, кто толкует сны для себя, для других же они чаще всего будут не верны. Для всех
одинаково верны только два толкования. Если снится, что ты голый или летаешь, значит — ты немного осознаёшься во сне. Если же ты во время толкования сна видишь обратившегося к тебе за толкованием человека мёртвым, ты обязан прервать толкование
и разрешить, чтобы позвали другого толкователя (лучше — волхва).
1

В настоящее время сайт доступен только в веб-архиве и неудобен для поиска. Толкований, подобных
приведённому здесь, в нём не обнаружено, наиболее близкие сюжеты снов толкуются иначе:
 Гроб: Если во сне вы видите покойника в гробу или себя в гробу, это свидетельствует о вашем
периоде депрессии. Вы чувствуете себя ограниченными, скованными в действии, и вам не хватает свободы. Возможно, в вашей жизни имеет место старая ситуация, которую вам срочно нужно разрешить. Пришло время разобраться с этой проблемой или положить конец каким-то отношениям.
 Призрак: Если во сне вы увидели собственный призрак, это символизирует ваше состояние, которого вы боитесь. Это могут быть болезненные воспоминания, вина или скрытые мысли. Возможно, вы боитесь смерти. Если вам приснилось, что вы превратились в приведение, это говорит о том, что вы отчаянно пытаетесь избежать какой-то ситуации.
 Смерть: Если вам приснилась собственная смерть, это олицетворяет переходный период в вашей жизни. Вы стали более просвещённым и развили духовность. С другой стороны, такой сон
может указывать на вашу отчаянную попытку сбежать от повседневных обязанностей.
Наиболее близкие к приведённым толкования из других источников:
 К чему снится сон, в котором вы увидели свой труп после нападения и убийства? Книги по толкованию ночных грёз указывают, что некто может оказывать на вас дурное влияние
(https://monte24.ru/sny/k-chemu-snitsya-svoya-smert.html).
 Сновидец может увидеть во сне умирающим себя или своих родственников — в то время как
на самом деле подобный сон является предупреждением о том, что наяву какое-то злое влияние заставит его совершить недостойный поступок, а мысли его будут недобрыми
(https://my-calend.ru/sonnik/smert).
Прим. ред.
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После толкования полезно ответить для себя на вопросы:
1) Каковы возможные последствия того или иного моего поступка?
2) Как изменится моя жизнь, если я позволю себе вести себя таким образом?
3) Что мне нужно, чтобы это сделать?
Сновидцы считают толкование снов совершенно бесполезным делом, ибо смысл
снам могут придавать только люди, сами же сны смысла не имеют. Это легко понять на
следующем примере. Если наяву перед тобой сидит заяц, то что это значит? Значит ли
это что-то кроме того, что перед тобой сидит заяц? Конечно же, нет! То же самое и во
сне: если тебе снился заяц, то это истолковывается только так: тебе действительно
снился заяц. Никаких иных значений тут быть не может.
Но, при ином подходе, события во Внешнем Мире могут толковаться так же, как и
сны. Вся наша жизнь — непрекращающееся сновидение, а значит — любые воспоминания можно воспринимать и понимать как сны. Но это так только в том случае, если
ты сновидческим телом почувствуешь, что надо поступить именно так, т.е. истолковать.

Какие из ярких снов могут подлежать истолкованию?
Обычный сон не может быть истолкован, ибо он не запомнился, а осознанный
сон не может быть истолкован, потому что это пребывание в ином мире, и толковать
его так же глупо, как толковать своё нахождение в этом мире. Потому толкованию подлежат только яркие сны.
Толкование сна мирского человека не всегда полезно для духовного развития,
ибо может ввести в заблуждение. Поэтому следует толковать лишь сны духовных людей, а сны мирян лишь в том случае, если тот сон явственно связан с духовностью.
Необходимо принимать во внимание только те сны, которые снятся здоровому
человеку, ибо сны больного не имеют никакого значения.
Люди во время сна могут покидать свою оболочку и созерцать мир с ясностью,
соразмерной их чистоте. В сновидениях душа воспринимает другую явь, но это происходит не всегда, поэтому многие сновидения расцениваются как бессмысленные. Есть
совершенные души, полностью отстранённые от материального мира. Когда их плотские чувства погружаются в сон, они вступают в связь с миром Духа. Им сны передаются напрямую и не отягощены образами, которые нуждаются в толковании. Не достигшая высшей степени совершенства душа не способна видеть в своих сновидениях мир
в чистом виде. Тогда при засыпании внутреннее Я «поглощает» все 5 чувств, они прекращают воспринимать окружающий мир. Входящая через разум явь представляется в
виде образов со скрытым значением (лев — мужество, лиса — хитрость и т.д.). Есть и
такие люди, чьи души настолько нестойки и неуравновешены, что им снятся бессмысленные, неразборчивые сны. Сны не обманывают человека с чистой душой. Но если
душа человека запятнана, он постоянно вводится в заблуждение сновидениями.
Для толкования выделяют 9 источников ярких снов:
1) услышанное;
2) пережитое;
3) увиденное;
4) соответствующее собственной природе;
5) забота;
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6) нарушение естественного состояния;
7) боги;
8) заслуги;
9) нехорошие поступки.
Первые 6 из них, кажутся ли они счастливыми или несчастливыми, бесплодны,
последние же 3 указывают на благоприятное или неблагоприятное в близком будущем.
Яркий сон, явившийся днём, часто повторяющийся, а также рассказанный перед
этим сном спящему, вызванный тревогой или болезнью, и ещё — череда сменяющих
друг друга снов, бесплодны.
Яркий сон, суть и причина которого утеряны, долгий или же слишком краткий,
увиденный и позабытый образ — приносят какой-нибудь итог по истечении долгого
времени.
Яркий сон, происшедший от сладострастия, веселья, гнева, печали, напряжения,
отвращения, страха, изумления, вызванный голодом, потребностью облегчиться — обманчив.
Сны, возникшие из-за расстройства тела, связаны с закупоркой и повреждением
проходных отверстий токов сознания, как последствие болезненного увеличения какого-либо телесного начала. Эти сны говорят о нарушении равномерной деятельности
проходных отверстий тела, что влечёт за собой гибель всего нутра. Такие сны обычно
возникают на рассвете и хорошо запоминаются.
Вечерний сон маловажен, о нём не стоит гадать. Полуночный сон — самый важный, о его толковании стоит заботиться более всего. Утренний сон важен для мужа с
женою на первом году их бракосочетания. Сон девушки уважается во время святочных
дней.
Произвольные сны, в отличие от вызванных, считаются более значимыми, т.к. они
дают человеку возможность управлять тем, что недоступно другим, в силу того, что
сновидения находятся в той области, где происходит непосредственная связь между
человеком и высшими силами.
Почти всегда имеет смысл толковать что-то только в том случае, если увидишь
или почувствуешь это не менее трёх раз. В противном случае толкование будет всего
лишь твоим домыслом, неверно объясняющим видение неизвестного.
Ценность и значение сна очень часто определяются тем жизненным укладом, в
котором находится сновидец и его семья, и обсуждаются исходя из этого.
Существуют два вида болезнетворных сновидений: сны, вызывающие болезнь в
итоге опасных приключений, в которые ночью во сне вовлечена душа, и сновидения,
которые настолько нарушают душевное равновесие сновидца, что он в итоге заболевает.
Чтобы утверждать, является ли сон положительным или отрицательным, прежде
всего надо знать, что чувствует человек, когда он пробуждается. Если он чувствует себя
хорошо, то не всегда стоит толковать сон, поскольку итог сна уже известен — хорошее
самочувствие, а это наиболее важная вещь. Если у человека был хороший сон, а при
пробуждении он чувствует себя плохо, то надо растолковать этот сон, дабы выяснить
причину.
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Если зловещий сон приснился здоровому человеку, то его следует рассматривать
как недостоверное предзнаменование заболевания. Чтобы такой сон не имел последствий, следует совершить необходимые обряды.
Если за дурным знамением тут же последует хорошее, то дурное знамение теряет
силу.
Вещий сон не всегда вещает о жизни самого сновидца, но может сообщать и о
будущем других людей. По представлениям якутов, сны, увиденные до полуночи, рассказывали о будущем самого сновидца, сны, увиденные после полуночи, — о будущем
ночующего у него гостя или ближайших соседей, а сны, увиденные утром, предсказывали судьбу будущего гостя.
Особое внимание следует обращать на сны, приснившиеся в день зимнего солнцестояния, летнего солнцестояния, в месяце цветене (апреле), а также во времена
осеннего замерзания водоёмов и весеннего начала таяния снега. Эти сны могут обладать особым значением и быть крайне важными, т.к. в указанное время особенно активны духи, коих якуты называют «ойуу-бичик огхоллор», способные провидеть будущее мира, и сновидец может получать знания напрямую от этих духов.
Толкование снов должно быть кратким, простым и приятным.

Кто может толковать сны?
Индейцы кавахив говорят: «Каждый, кто видит сны, — немного шаман». Именно
«немного», потому что, чтобы стать полноценным шаманом, сны нужно не только видеть, но и управлять ими.
У могавков шамана сновидений называют «ратетшэнц», а шаманку сновидений —
«атетшэнц». Эти слова любопытны тем, что их можно переводить и как «сновидец», и
как «шаман». Чукотское слово «рэтыананыльын» означает шамана-сновидца. На Северных Андаманах шаман именуется «око-джума», что дословно означает «тот, кто видит сны», или «тот, кто рассказывает сны». Сие есть отголосок тех древнейших времён,
когда каждый шаман, маг или жрец должен был быть в первую очередь сновидцем,
потому что считалось, что Силу можно получить только из снов. Только тот, кто стал
сновидцем, может в дальнейшем стать шаманом или жрецом.
Однако со временем это знание утратилось. Шаманы стали шаманами, а жрецы
— жрецами; они могли свободно исполнять свои обязанности, не будучи сновидцами.
Те шаманы, кто не жречествовал, а только сновидел, встали в стороне (по-нганасански
их называют «дючила», т.е. мастерами сновидений), а тех, кто разбирался в значениях
снов, выделили в особый ранг жрецов — толкователей сновидений. Таких жрецов
называли: у шумеров — «энси», у китайцев — «жан мэнь», у якутов — «кенники оюна»,
у хантов — «уломверта-ку», у оджибве — «вабено», у инков — «москок», у баронго —
«шинуза» и т.д. Обучение пониманию смыслов сновидений тоже называлось особым
словом — к примеру, у якутов это слово «умсуйуу».
Следовательно, толковать сны может только сновидец или маг, специализирующийся на толковании сновидений.
Лучше всего, чтобы свой сон истолковал тот, кому этот сон приснился. Обращаться же к другим за толкованием следует только в том случае, если сам ты никак не можешь понять свой сон.
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Тот, кто возьмётся толковать чужой сон, должен рассматривать данный сон так,
словно этот сон не чужой, а приснился ему самому. Ни в коем случае толкователь не
должен ставить себя на твоё место и рассматривать сон от твоего лица, ибо сие может
вызвать среди вас ссору в том случае, коли он начнёт описывать твои негативные стороны или своё понимание твоего поведения.

Самопосвящение в толкователи ярких снов
Шаг 1. Днём оценить своё состояние — как чувствуешь себя в целом? как чувствует себя каждая часть твоего тела?
Шаг 2. Исходя из этого состояния, подумать, что могло бы тебе присниться нынешней ночью.
Шаг 3. Записать предполагаемый яркий сон и забыть об этом, отвлечься.
Шаг 4. Перед сном ни на что не настраиваться, просто заснуть.
Шаг 5. Утром вспомнить, что снилось, и сравнить со своим предположением —
похоже или нет.
Когда будешь более-менее часто угадывать свои яркие сны, тогда можешь попробовать их толковать, но только свои, а не чужие, ибо толкование верно только для
тебя.
Яркие сны поддаются толкованию только потому, что существа из мира сновидений способны считывать любые твои чувства и желания, даже подсознательные, и действовать исходя из этого. Т.е. ты толкуешь их выражение твоих глубоко заложенных
чувств и желаний, словно бы получая вещь из вторых рук.

Толкование ярких снов
1
Шаг 1. Ответить на вопросы: Как я работаю над собой? Каковы мои понятия о
работе над собой? Состоит ли мой способ работы над собой в смысловых
взаимосвязях, принятии или непринятии чего-либо, объяснении отторжений и принятий, воображении или в чём-то ином?
Шаг 2. Записать: свои ограничения (что выводит тебя из себя, через что не можешь переступить), причудливые яркие сны, обеспокоенности своего тела, трудности во взаимоотношениях и прочее.
Шаг 3. Решить, как ты относишься к перечисленному в шаге 2-м, хочешь ли побороть свои затруднения, хочешь ли узнать о себе больше, достаточно ли
у тебя силы.
Шаг 4. Погрузиться в дрёму.
Шаг 5. Образно промыслить шаги с 1-го по 3-й и довести их до полной завершённости — так найдётся ответ.
Не забывай, что большинство ярких снов не имеет никакого значения, и, исходя
из этого решай, будешь ли работать с их осмыслением или нет.
С другими людьми тут лучше не советоваться, ибо понимание вопросов и их связи
с образами ярких снов у каждого своё.
Пробуй заниматься осмыслением ярких снов в разных положениях — сидя, стоя,
на ходу.
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2
Шаг 1. Выбрать один образ из яркого сна.
Шаг 2. Описать его как можно точнее.
Шаг 3. Порассказывать что-нибудь про него — что придёт на ум или что вспомнится; при этом наблюдать, изменяется ли твоё состояние, и если да, то
как.
Шаг 4. Попробовать понять, какая Сила породила этот образ, чем эта Сила становится или стремится стать наяву.
Шаг 5. Спросить себя, почему Сила избрала в общении с тобой именно этот образ для своего проявления.
3
Шаг 1. После пробуждения обратить внимание на то, в каком состоянии ты
проснулся.
Шаг 2. Обратить внимание на первое, что тебе придёт в голову в связи с увиденным сном.
Шаг 3. Сейчас и ещё раз днём провести сопоставление с действительностью — к
чему может относиться содержание сна? Может, днём тебе наяву встретится образ из яркого сна — к чему бы это?
Шаг 4. Поразмыслить: какую часть твоей личности представляет этот яркий сон в
целом и каждый его образ в отдельности?

Способы толкования ярких снов
1) Исследовать свои ограничения и выяснить, как они влияют на яркие
сны и состояние тела.
2) Вспомнив образ из яркого сна, понаблюдать — какой частью тела ты
его чувствуешь, и что это для тебя значит (если ничего не значит, то какие чувства вызывает — приятные или нет).
3) Выбрать образ из яркого сна, понять, что ты чувствуешь по отношению
к нему. и что чувствует он по отношению к тебе, потом дать ему имя и
в состоянии дрёмы повторять это имя, пока не появятся какие-либо
взаимосвязи, или не давать ему имени, а отождествиться с ним и некоторое время вести себя подобно ему, наблюдая за своими чувствами и постигая значение образа.
4) Дать себе установку: «Мой сегодняшний сон объяснит значение вчерашнего сна», — и засыпать.
5) Произнести вслух своё намерение разобраться со значением приснившегося, войти в дрёму и ничего не делать, просто ждать ответа.
6) Склонив голову и закрыв глаза, сесть в ярко освещённом месте, желательно — под прямыми лучами Солнца или лампы; перед глазами видеть красно-алую мглу (понимая, что это океан подсознания или один
из слоёв Акаши); вдыхая, вбирать в себя мглу, а выдыхая, выпускать её
из себя; постепенно она станет меняться, и станут появляться образы
— с каждыми из них можно работать, можно задавать вопросы (если
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наткнёшься на стену, то слазь туда — там много забавного, но некоторые вещи, если их взять и не пользоваться, могут принести тебе вред).
7) Сразу после пробуждения сказать: «Соне, что ты значишь?» — затем
следить за появляющимися мыслями, они и будут ответом.
8) Восстановить сон в памяти и обратиться к любому образу сна с вопросом: «Что ты тут делаешь? Что означаешь?». В большинстве случаев
человек, животное или другой образ ответит тебе. Если хочешь, можешь обратиться непосредственно ко сну, для этого представь его как
мяч или шар.
Если плохой сон приснится 7 раз, его толкуют как хороший.

Пример толкования яркого сна
Допустим, тебе приснился сон о золотой рыбке. После пробуждения возьми лист
бумаги и напиши несколько ключевых понятий, вокруг которых будешь искать блики
будущего.
1. Напиши на листе эти самые ключевые понятия своей жизни: Я, РАБОТА, СЕМЬЯ, ДЕТИ, ДЕНЬГИ, ЛЮБОВЬ... Список можно и расширить: тёща, дача, машина, подружка... То, что волнует тебя именно сегодня, а не вообще по жизни.
2. Напиши рядом с каждым из ключевых понятий 2-3 соотнесения, так или иначе
связанных с золотой рыбкой. Например, может получиться такое:
Я — молчание, одиночество, сияние.
РАБОТА — невод, рыба гниёт с головы, чёрная икра.
СЕМЬЯ — мальки, желания, ограниченность свободы.
3. Теперь попробуй понять важное для тебя послание. Ты сам, и только ты, решаешь, как будет правильно прочитать послание сновидения. Например, так:
 Я — молчание, одиночество, сияние. Похоже, мне не с кем поговорить, и это гнетёт меня. Последнее слово подсказывает развязку событийной линии, если всё оставить, как есть. Похоже, есть возможность на перемены к лучшему, в скором времени меня оценят, и я искупаюсь в сиянии успеха.
 Работа — невод, рыба гниёт с головы, чёрная икра. Мне тесно в
рамках того дела, чем я занимаюсь, я не свободен, мне не нравится
мой начальник... Какая ожидается развязка? Икра, пусть даже чёрная,
— это обман, вместо холодной водочки и хлеба с чёрной икрой мне
видится, что из икринок родится много-много новых рыбок, и тогда в
этом неводе мне станет ещё теснее. Похоже, с работой надо что-то
менять, само не рассосётся...
Пусть у тебя получится не так связно, как тут описано, но ты сможешь прочитать
своё сновидение и понять, какое будущее тебя ожидает. Если эта версия будущего тебе
нравится, поддержи его соответствующим настроением, собирай приметы того, что всё
идёт в нужном направлении, и всё будет, как обещано. Если не нравится, что-то меняй
в своей жизни.
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Работа со спутниками
Шаг 1. Поразмыслив над своими яркими снами, узнать, какой образ тебе попадается в них очень редко или не попадался никогда (такой образ называется спутником).
Шаг 2. Попытаться понять, почему это так.
Шаг 3. Намереваться увидеть в ярком сне этот спутник.
Если выяснишь, почему спутник являлся тебе редко, твои яркие сны могут какимлибо образом измениться. То же самое может произойти, если поймёшь, почему видишь какой-либо спутник часто.
Развив в себе способность отмечать спутники в ярких снах, можешь отмечать их
всегда и везде, не забывая делать проверку яви.
Если ты ещё не достиг осознания во сне, но стараешься работать со спутниками,
то однажды, увидев во сне желаемый спутник, ты вспомнишь, что нужно сделать проверку яви, и достигнешь осознания.
Видение спутника можно связать с достижением определённого состояния (расслабления, вдохновения...), и как только ты увидишь спутник — бах! и окажешься в желаемом состоянии.

Знаки особых сиддх
Несмотря на то, что все люди разные, и значение одного и того же сна для каждого разное, всё же есть некоторые особые сны, значение которых просто надо знать и
выучить, — оно для всех одно потому, что эти сны связаны с духовным продвижением,
а не с мирскими делами.
Вот некоторые образы, кои, будучи увидены во дрёме или в сновидении, являются знаками высших сиддх, означающих победу над обусловленностью:
 сияющий человеческий труп, прекрасная плоть и жир, обладающие
приятным ароматом, которыми невозможно удовлетвориться, даже
если полностью съесть;
 невозможно удовлетвориться головой с волосами и мозгом с тёплой
кровью, если всё съесть без остатка;
 мокрый череп, наполненный кровью;
 подношение другими сухого черепа, наполненного амритой, обладающей сотнями вкусов, и выпивание этого напитка;
 питьё нектара богов из драгоценного сосуда;
 смешивание белой и красной бодхичитты, как Дака и Дакини, и питьё
этого;
 поглощение кала и мочи безо всяких понятий о приятном и неприятном;
 восседание безо всякого страха среди гор человеческих трупов;
 восхождение на высочайшую вершину, видение оттуда всех небес как
чистых и прекрасных;
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встреча с обнажённой женщиной, украшенной костяными орнаментами, когда она, закатив красные глаза и слепо смотря на тебя, даст
череп с кипящей кровью и спермой, и ты выпьешь это безо всяких сомнений, и всё мышление исчезнет в этот миг, и полностью раскроется
извечная мудрость за пределами понятий, познавшая всё постижимое, ясно видящая истину природы того, что есть на самом деле.
Помимо того, хоть это и не сиддха, если перед охотой снится старейшина или
прародитель тех животных, на которых собираешься охотиться, сие есть верный признак успешной охоты. Никакого другого значения такой сон не может иметь.

Об исполнении вещих снов















Сон, приснившийся в 1-й лунный день, исполнится в точности и предвещает благоприятное развитие событий.
Во 2-й лунный день сны пустые, ничего не значащие. Не стоит придавать
значение ни дурному, ни хорошему. Исключение — человек, которого
ожидает наказание за преступление, за скверный поступок; он способен
увидеть, каким будет наказание.
Сон, приснившийся в 3-й лунный день, исполнится так скоро, как ты не
ожидаешь.
В 4-й лунный день вещий сон возможен, однако сбудется не скоро. Его
сбываемость зависит от скорости Луны. Если она не превышает 13° в сутки,
ожидание продлится до года, если превышает — полугода.
В 5-й лунный день сбудется только тот сон, который обещает добрые, радостные, а главное — ожидаемые события.
В 6-й лунный день сон сбудется обязательно, если ничего не предпринимать по его отмене. Чтобы отменить нежелательный сон 6-го лунного дня,
следует по пробуждении сразу посмотреть на яркий свет — солнечный или
электрический. В крайнем случае, если нет ни того, ни другого, поможет и
яркое пламя костра.
В 7-й лунный день, как правило, снятся сны счастливые, с большой вероятностью сбываемости. Но при одном условии: о них нельзя ни в коем случае кому-нибудь рассказывать.
В 8-й лунный день сны касаются заветного желания, даже если оно так
скрыто, что ты не находишь прямой связи. Если всё же удастся её найти и
правильно истолковать сон, то желание сбудется.
В 9-й лунный день сбываются сны, предвещающие успех. Пугающим, несчастливым снам верить не стоит.
10-й лунный день — полная противоположность предыдущего. Сбываются
только те сны, которые ведут к неприятностям, печали, вселяют в сердце
тоску и уныние.
Какой бы сон ни приснился в 11-й лунный день, он только к радости. И
сбудется в течение 11 календарных дней.
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В 12-й лунный день бывают сны с высокой степенью сбываемости, причём
исполняется только та их часть, которая предвещает благополучие и удачу.
В 13-й лунный день сны ведут к материальным лишениям, неприятностям
и невзгодам.
В 14-й лунный день, как правило, снятся тяжёлые сны с нежелательными
событиями, со слезами. Проснувшись, следует сразу же взяться рукой за
оконную раму.
В 15-й лунный день сны обладают большой вероятностью сбываемости,
особенно на быстрой Луне и в части хороших вестей.
В 16-й лунный день сны пустые, сбивчивые, не имеющие никакого значения.
В 17-й лунный день любые сны ведут к успеху и сбываются в течение 20
календарных дней.
Вещи, приснившиеся в 18-й лунный день, вскоре будут куплены наяву. Хорошие сны предвещают прибыль и удачные обновы.
В 19-й лунный день сны обещают раздор в семье, семейные неприятности.
Отменить их почти невозможно.
Увиденные в 20-й лунный день сны исполняются очень быстро — и в плохом, и в хорошем. Чтобы отменить плохое, можно попробовать поплакать,
не дожидаясь исполнения сна, а заранее — слёзы уносят невзгоды.
В 21-й лунный день сны радостны и сбываются в течение 11 календарных
дней. Лучше не увидеть ничего, чем увидеть дурное.
В 22-й лунный день сны предупреждают о грядущих неприятностях, их
следует как можно точнее истолковать. Если угадать неприятность, то она
не сбудется.
В 23-й лунный день сбывчивые, трудно запоминающиеся сны. Будет казаться, что явное событие, соответствующее им, уже не ново, вплоть до
возникновения того, что будет казаться — ты его уже когда-то прожил.
В 24-й лунный день радостные, добрые сны с большой вероятностью сбываемости. Дурные сны не запоминаются и не сбываются.
В 25-й лунный день сны полны лжи и обмана, верить им не стоит, однако
высока вероятность, что в ближайшее время кто-нибудь попытается тебя
обмануть.
В 26-й лунный день забавные, необычные сны, которые улучшают настроение и склоняют к получению удовольствий.
В 27-й лунный день снятся бессмысленные, сбивчивые сны, которые способны запутать, а не прояснить явное событие. Иногда такая путаница может стать роковой.
В 28-й лунный день сны предвещают препятствия, затруднения в делах и
сбываются в течение 30 календарных дней. Отменить их можно только одним: потеряв или проиграв деньги, особенно если в этот день Луна находится в Тельце, Льве или Скорпионе.
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В 29-й лунный день сны не исполняются, но являются настолько тяжёлыми
и безрадостными, что порождают леденящий душу страх и настойчивое
ожидание грядущих неприятностей. Чтобы от этого избавиться, по пробуждении следует 7 раз облить себя горячей и холодной водой попеременно или принять в том же количестве ванны.
 В 30-й лунный день сны весьма необычны и как бы бессмысленны, но часто содержат разумное зерно. Сбываются не всегда и не скоро. Хотя если
тебе очень этого хочется, то надежда есть. Подкрепить её можно так:
съесть один за другим 30 ломтей хлеба из цельных зёрен пшеницы, ржи
или других злаковых.
Если в лунные дни, обещающие высокую сбываемость снов, Луна будет пребывать в водных знаках (Раке, Скорпионе или Рыбах), вероятность вещего сна ещё более
возрастает.
Если в твоей предрасположенности к влиянию планет сильная Луна, имеющая
множество соотношений с Юпитером, Нептуном и Ураном, сбываемость и несбываемость снов может иметь личные особенности. При ведении еженочника ты легко их
заметишь и подгонишь общие сведения под себя.
Сны обычно сбываются на Новолуние.
Вероятность исполнения сна зависит ещё и от того, в какое время суток ты его
увидел:
Часы

Когда исполнится

с 20 до 22

в течение года

с 22 до 24

в течение полугода

с 24 до 2

в течение 3 месяцев

с 2 до 4

в течение 1 месяца

с 4 до 6

в течение 10 дней

на восходе Солнца

в тот же день

Сны, приснившиеся под утро, исполняются быстрее.
Сон, приснившийся в ночь на воскресенье или в какой-либо Кологодный праздник, сбывается до полудня. Сон в ночь на понедельник — пустой.
Сбываются сновидения, приснившиеся человеку, спящему на правом боку, и не
сбываются при положении тела навзничь или ничком.
Сновидения волхвов и воинов обладают большой силой и особенно важны для
предсказания будущих событий.
Благоприятные сны снятся чаще, если подушку или матрас набить мягким сеном:
мята, клевер, одуванчик, лепестки шиповника.
При двух разных снах сбывается последний из них.
Сбывающиеся благоприятные сны указывают на приближение покровительствующего божества и успех в садхане, тогда как дурные сны означают, что и божество, и
удача далеки от человека.
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Чтобы сон сбылся
1)

2)

3)

4)
5)
6)

После пробуждения перекреститься или сделать любое другое движение, выражающее твоё намерение, и сказать: «То, что во сне увидел,
то всё себе забрал».
Как только увидел благоприятный сон, сразу проснуться и провести
остаток ночи в молитвах, а утром, чисто вымывшись, рассказать о нём
толкователю или сновидцу.
С большим размахом разыграть наяву то, что видел во сне; причём
знать, что это разыгрывание не есть сбывшийся сон, а только радостная подготовка к тому, что он сбудется.
Если сон был хорошим, рассказать его воде.
Не рассказывать сон до обеда.
Никому не рассказывать этот сон, пока не сбудется, или не рассказывать вообще.

Чтобы сон не сбылся
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Для ослабления пагубных последствий зловещих снов — сразу же после сна раздать милостыню и совершить «огненное жертвоприношение».
Раздать своё имущество, затем ходить по селению и вслух рассказывать свой сон.
Совершить почитание и прочие обряды пред богами и наставниками и
по мере своих сил предаться подвижничеству.
Поднявшись утром, тщательно поразмыслить о Сверхдуше в образе
Солнца и прочесть мантру с пятикратным поклонением.
Перевернуть подушку, вывернуть наизнанку бельё и наволочку.
В дар богам повесить полотно на придорожный чур или на священное
дерево.
Не рассказывать этот сон 3 дня.
Не рассказывать этот сон никому никогда и самому забыть о нём.
Чтобы поскорее забыть худой сон, взять себя за темя.
Рассказать сон, внеся в рассказ изменения, благодаря которым сон будет казаться благоприятным или ничего не значащим.
Рассказать кошмар в любую дыру в земле (в том числе подойдёт и колодец и люк в подземелье).
Рассказать сон открытому огню (он уничтожает силу сновидения) или
текущей воде (она уносит сны назад в мир снов).
Рассказать сон ветру и прошептать: «Ветерок, ветерок, унеси дурной
сон!»
Рассказать сон в стеклянный кувшин.
Рассказать сон в гнилой пень.
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16) Рассказать сон мусору.
17) Рассказать сон троим людям.
18) После пробуждения взять стакан воды, бросить в него щепотку соли и
сказать: «Как эта соль растаяла, так и сон мой исчезнет, вреда не нанесёт».
19) После пробуждения налить в стакан воды из-под крана, бросить в него
щепотку соли, сказать: «Как эта соль поистает, так и сон мой растает,
как вода в землю уйдёт, так и беда моя уйдёт. Да будет так!» Когда вода немного постоит, вылить её в раковину и ненадолго пустить воду из
крана, чтобы «залила» эту воду.
20) Умываясь холодной водой, трижды сказать: «Сон дурной! Уйди с водой!»
21) Проснувшись, открыть форточку и левой рукой выбросить из неё пятак
или 3 монеты по рублю, при этом сказав: «Уплачено!» Потом закрыть
форточку и поскорее умыться.
22) Сразу после пробуждения потрогать ладонью любой руки свой затылок; в дополнение можно сказать или подумать: «Где ночь, там и сон».
23) Сразу же после пробуждения трижды отмахнуться от плохого сна рукой и трижды повторить: «Куда ночь, туда и сон».
24) Сесть на поперечную лавку или схватиться за дерево или за железо —
со словами: «Куда ночь, туда и сон! Как не станет срубленное дерево
на пне, чтобы так не стал и сон на правде!»
25) Проснувшись, сказать: «Хороший сон, воскресни; плохой, напополам
тресни!» — или «Что увидел во сне, не увижу наяву».
26) Утром встать с правой ноги и при этом сказать: «Сонную беду врагу отдаю».
27) Записать сон на листе бумаги, а потом сжечь, приговаривая: «Дым,
дым, как ешь глаза, выешь злое из сна!»
28) Проснувшись, сказать: «У кого сон сбывается, а меня это не касается.
Господь со мной, плохой сон не мой. Аминь».
29) Не вставая с постели и не глядя в окно, сказать: «Хорошее воскресни, а
плохое пополам тресни».
30) Проснувшись, сказать: «Миннэн кит, кошлар белян оч!»
31) Проснувшись, сказать: «Миннэн кит, суга батып üл!»
32) Проснувшись, сказать: «Мине калдыр, жиргя убылып оч!»
33) Проснувшись, посмотреть на небо (можно из окна) и сказать 3 раза:
«Кургэн тошлэрем яхшылыкка булсын».
34) Проснувшись, не смотреть в окно.
35) Придумать счастливый конец, после чего записать увиденный сон так,
как он тебе приснился, но конец записать не тот, который приснился, а
тот, который ты придумал.
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36) Разыграть наяву то, что видели во сне, но с тем умыслом, что это
разыгрывание и есть то самое событие, которое должно было сбыться,
и вот оно уже сбылось и больше не повторится.
37) Разыграть наяву то, что видел во сне, но со внесением своих поправок
и с тем умыслом, что событие сейчас сбывается именно так, как ты его
поправил.
38) Увидев нежеланное, снова заснуть и ни при каких обстоятельствах никому о нём не рассказывать, а наутро подумать о Боге, помолиться ему
и совершать добродетельные поступки, т.к. у добродетельных людей
дурной сон всегда становится добрым.
39) Если это яркий сон, то постараться осознаться.
40) Если это яркий или полуосознанный сон, то попытаться изменить события.
41) Если это яркий или полуосознанный сон, то попытаться изменить свой
отклик на сновидимые события, отреагировать на них нестандартно.
42) Если это яркий или полуосознанный сон, то позволить ему продолжаться дальше, проскочив миг, когда ты обычно просыпаешься.
43) Окунуться в холодную воду.
Если прекратить дурные сны не удаётся, следует поселиться в другом доме.

Изменение смысла сна
Сбудется или нет, но можно изменить смысл сна. Для этого разведи костёр или
зажги белую свечу, вытяни руки, простри ладони к небу и скажи:
на шумерском

на русском

дуту дикудмен дигу куде
кас барбарэмен касгу бара
масги иги баниндуа сагас курниб

О Уту, ты мой судья, исполни правосудие!
Ты принимаешь решения, реши же моё дело!
Сон, который я видел, — преврати в благостный!

Данным способом любой сюжет сна, истолкованный как нехороший, божественной силой меняет свой смысл. Но есть и такие способы, где на каждый сюжет имеется
отдельное заклинание. Например, если приснилось, что во сне что-то поел, а тем паче,
если вкушал пищу в Царстве Мёртвых, надлежит сказать так:
транслит с санскрита

перевод

на языке Ду

y t s p e
am a mi
pr t r adʰigamy te
s r a t d ast me i
ah t d dr y te d

Если я ем во сне еду
и её не найти утром,
пусть будет она мне на благо:
ведь день её не разглядел.

ис бу тан мал о мол
луга хам со тун
таби очь шату ка
и нил ва тук такух хом
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Передать сон
1) Утром пропеть:
транслит с санскрита

перевод

на языке Ду

yam sya lo d dʰy
a ʰ itʰa pr mad
m rty pr y a i dʰ ra
e
sar tʰa y si
id t s p a m m o
s rasya yó a
a dʰ s t gre i
ay
apa yat p r r try
itor
é e h i
t ta s ap ed m dʰy
a ʰ itʰa ʰi g ʰyo r p m
apag ham a
rhadg s re ʰyó dʰi
de
p artata
mahim am i ʰ
t smai s p ya dadʰ r
dʰipatya trayastri
sa
s r a
at
id pit ro ót
de yé
lpi
raty
a taréd m
trité s p am adadʰ r ptyé
ra dity so
r e
i
y sya r r m ʰa a ta
d
to s p e a s ta
p yam y
s r madasi paramé a
a dʰ
tapy m asya
m asó dʰi a ñi e
idm te s r
pari
p r st d idm s ap a yó
adʰip ih te
ya a
o o y aseh p hy
r d d i é ʰir pa y hi
d r m

Ты пришёл из мира Ямы.
Радостно ты, мудрый, используешь
смертных.
Знаток, ты идёшь вместе с одиноким,
отмеряя сон в лоне асуры.
Вначале тебя видело всепоглощающее дно
в единый день до рождения ночи.
Оттуда, о сон, ты пришёл сюда,
глубоко пряча свою форму.
Обладая высокой славой, от асуров
ты повернул к богам, ища величия.
Этому сну 33 бога,
достигнув неба, дали верховную
власть.
Не знали того ни отцы, ни боги,
шёпот которых бродит внутри него.
В Триту Аптью вложили сон мужи,
адитья, наученные Варуной.
У кого черпают ужас злые делом,
а добрые делом черпают сном чистый срок жизни —
ты пируешь на небе с высшей роднёй.
Ты родился из мысли творящего покаяние.
Мы знаем искони все места твоего
рождения.
Мы знаем, о сон, кто здесь твой верховный владыка.
Защити нас здесь блеском блестящего!
Ступай прочь, далеко отсюда со своими ядами!

Ямы я со бир
хат
су схат вао
о лун дуп ду
рат
о гром пол тамон
вол вол вол тун
па та да я
и вис тух му
ну ил вос ток я
так и ял
до гроп да дах
вас бо яр
ваз дох ваз дох
су ти ян ян ох
ва
и пин ва во а ва
са ва ла оу тав
Триту Аптью
и брит ва
Адитьйи
на Варуной
ох ту га я
за мор
пор тун во
са сот сот
сотун ха
зи ва сан
он брат хачь
ша
ла ва пул тун
вод ан вод ан ан
ан
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2) Утром пропеть:
транслит с санскрита

перевод

на языке Ду

té ai a idʰy my
ʰ tyai a idʰy mi
r ʰ tyai a idʰy mi
p r ʰ tyai a idʰy mi
gr hyai a idʰy mi
t masai a idʰy mi
de
m e a gʰora
r ra prai a r a ʰipré y mi
ai
ar syai a
d m rayor pi dadʰ mi
e e a s garat
y 3 sm d é i t m tm
d e y
ay
d im
s tm a d e
r d i ta di ó
prtʰi y r a t ri d
ʰa ma
s y ma
a
id m ah m m y ya 3
m y p tré d
p ya
mr e
y d adóado a ʰy ga ʰa
y d dó y t p r
r trim
y
grad y t s ptó y d d
y
tam
y d harahar a ʰig ʰ mi
t sm d e am a daye
t
ahi té a ma das a
t sya pr r pi r hi s m
tt
pr ó ah t

Этим я пронзаю его: несчастьем я
пронзаю его, погибелью я пронзаю
его, порчей я пронзаю его, припадком я пронзаю его, мраком я пронзаю его.
Ужасными, жестокими приказами
богов я приказываю ему во вред.
Я вкладываю его между двух клыков
Вайшванары.
Так! А не так — пусть она проглотит его!
Кто нас ненавидит, пусть возненавидит того его дух; кого мы ненавидим, пусть возненавидит он свой
дух!
Пусть мы сделаем ненавистника непричастным к небу, земле, воздуху!
О ты, с лёгкими путями, различными глазами!
Вот я стираю дурной сон у сына
[имя отца] и [имя матери].
За чем я пошёл в [название местности], за чем вечером, за чем ранней
ночью;
за чем я хожу изо дня в день — от
этого я отрезаю его.
Убей его! Позабавься им! Раздроби
ему рёбра!
Пусть он не живёт! Пусть поникнет
его дыхание!

со пой ос соп ой
саис мудра
брат во шус ка
рай да лун
иб рата вас во
Вайшванары
прим мал сал
май са
сак о сон тон
вод кос та
и брай той агин
са ка риз
ил илис сит во
рита мас ай
со хран марит
воод
ибыс сакса тау
дар ба
дил ви саш ием
ием овша
сдут хут вос га
са га усин ха
инас о ин о саз о
кан
раз руп рин ваи
и ли ни вос гаид
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3) Коли дурной сон приснился мужчине, пускай пропоёт утром:
транслит с санскрита

перевод

на языке Ду

y tʰ al
y tʰ apʰ
y tʰ
r
sam ya ti
e d
p ya s r am priye
s
ay masi
s
r
o ag s m r my
ag s
ʰ ag s
al
ag
s m asm s y d d
p ya
r
d i até d
p ya s ma
dé
pat
gar ʰa
y masya ara yó ʰadr s ap a
s m ma y p p s t d d i até
pr hi ma
m tr
m asi r a a ér
m ʰam
t
t s ap a t tʰ s
idma
s t
s ap
ai a y m
ai a
h m
a sm
de ap y
py r
apa y d asm s d
p ya
y d gó y
a o grhé
a sm s t d de ap y
p y r r i m i a pr ti
m ñ at m
rat
pamay asm a
t ta p ri
d
p ya s r a d i até r
day masi

Как собирают 16-ю часть,
как — 8-ю, как — весь долг,
так собираем мы все дурные
сны
для того, кто нам немил.
Цари собрались, долги собрались, крапинки сыпи собрались,
16-е части собрались. Весь дурной сон, который у нас, — да
прогоним мы дурной сон к ненавистнику!
Зародыш у жён богов, помощник у Ямы — таков счастливый
сон,
а злой сон, что есть у меня, —
его мы посылаем ненавистнику.
Ты, что «Грубый» по имени, зев
чёрной птицы.
Знаем мы тебя, таковского!
Сон ты, сон, как конь — недоуздок, как конь — подпругу,
сбрось того, кто не наш, богохульник, насмешник, наденет
его на себя, словно ожерелье!
Отметив отсюда 9 локтей, мы
отделяем ненавистнику весь
наш дурной сон.

сиг сап хом
вос хом ток хам
да
ла хам лау
са ла ма ба ут
ут ут
ур тут ла скал
тав
дабыр урин канун дачь тух
ис ул ла ма так
ва тор
за ла пол Ямы
яшил кух
сох вау бат сати
мир дак
са бих тих ват
лав ша вату
и бу маар калат
хам вод сук та
ис ва дап нивис
ау тув аув
да ба вун шин
сит ка ха гат
иб ол тах вахут
ша ра бит
исиз из вуд рад
рад дар ва
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4) Коли дурной сон приснился женщине, пускай пропоёт утром:
транслит с санскрита

перевод

на языке Ду

ai m dy sa m ady m m
gaso ay m
ó y sm d d
p y d
ʰai m pa t d ʰat
d i até t t p r aha pate
t t p r aha
y
d i mó y
a od é i
t sm e ad gamay ma
de
sa id
g
de y
s sa id
s p tir
s p ti
sa id ó
s p ti
sa id
t 3 m mai p r aha t
ar y d r m a
sad
m ʰ
d
p ya
gradd ap y
s ap ed ap y m
gami yato r
itte
sa alp
m y dr h
p
t d am m ag e de
p r aha t
gʰrir
y tʰ sad itʰ ró s dʰ

Мы победили сегодня. Мы выиграли сегодня. Мы стали безгрешными.
О Ушас, да погаснет тот дурной
сон, которого мы боялись!
Увези его прочь к ненавистнику!
Увези его прочь к проклинающему!
Кого мы ненавидим и кто нас
ненавидит — к тому мы отправляем его.
Богиня Ушас в согласии с Вак, богиня Вак в согласии с Ушас;
повелитель Ушас в согласии с повелителем Вак, повелитель Вак в
согласии с повелителем Ушас —
да уведут они прочь к тому человеку упырей, тех, кто с дурным
именем, ведьм-саданв,
кумбхиков, вредителей, насмешников —
наяву дурной сон, во сне дурной
сон.
Награды, которые не придут,
желания несбыточного, петли
обмана, которых не ослабить, —
это, о Агни, да увезут боги прочь,
к тому человеку, чтобы стал он
холощёным, шатким, нехорошим!

и тим мир ар дик
вис
Ушас сала том кор
би мор са
ис бис сак сакун сарут вод
кааб ибит вос сот
утра
во баг ха Ушас и
танэш кур шак
поил Ушас мачь
тачь вочь тах
нами
Ушас кам хар о ра
иб
са та вод горихан
малаш ча
барит вос бор луп
лунгара
дур та миг за тух
шив ха
ол ла нал лан газ
ва дут хам ом ит
ис тум Агни прид
тах шу
ма тав шин кац
вада са а

5) На Ярилу Вешнего (Юрьев День) можно передать свой сон (как хороший, так плохой) другому человеку; для этого до восхода Солнца
окликни кого-нибудь, подожди, пока он отзовётся, и потом скажи:
«Передаю тебе сон на Ярилу Вешнего».
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О снах, предвещающих смерть
Тот, кто постоянно видит при пробуждении очень неблагоприятный сон, умирает
в течение года. Поэтому надо перед сном размышлять о Господе, о святых местах и о
мудрецах.
Вещие сны о смерти, как правило, сбываются не позднее, чем через седмицу после того, как они были увидены.
Если сон предвещает смерть тебе или твоим домашним, растопи печку и скажи:
«Куда дым, туда и сон!».
Если снится недавно умерший покойник, то посыпь маком пол в избе, а наутро
вымети этот мак и сожги.
Если снится покойник, то помяни его трижды, идя по ветру, а идя обратно, не
оглядывайся. Или посмотри в пустую дежу, 3 раза тыкни туда ножом, и потом покойник
не будет сниться.
Если снится покойник, либо если сон предвещает смерть, то зашей в подушку мяту, чабрец, крапиву и можжевельник.
Если покойник во сне зовёт за собой, то иди на его могилу, посыпь ржи и скажи:
«Вот тебе, [имя], рожь. Меня не тревожь, к себе не зови и ко мне не ходи!».
Если сон вещий, и ты знаешь, что пришло время умирать, то умри достойно! Если
же считаешь, что время не пришло, в таком случае рассуждают так: «Если что-то становится известно заранее, значит, это можно предотвратить. Для этого необходимо наладиться, изменив должным образом своё мировоззрение».

25-й Лунный день







Почитаемое имя Мары: Жизни и Смерти Владычица.
Знаки: Жива и Мара, 2 сосуда — с живой и мёртвой водой.
Камни: Гелиотроп, розовый мрамор, хрусталь, шпаты, тигровый (рыжий)
глаз, соколиный (голубой и синий) глаз, кошачий (зелёный) глаз, зелёный
камень Саламандры, а также все окаменелости.
Звёзды: Переход из Чертога Коляды (Козерога) в Чертог Велеса Сивого Яра
(Водолей).
Удесы: Уши и колени. Днесь уязвима голова, уши (но прокалывать их сегодня можно), орган чувств.
Толкование: День сосредоточения и преображения. Днесь обретаются
сверхспособности — такие как способность летать во плоти, двигать вещи
силою мысли, ясновидение, дальновидение и т.п. Оные могут включаться
и бессознательно, проявляясь в этот день сами по себе. Волхвы творят
знамения и великие чудеса. Если войдёшь в поток, то всё получится с первого раза, изнутри, на порыве.
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27-й Лунный день







Почитаемое имя Мары: Велесовы Вилы Разящие.
Знаки: Волховской посох, трезубые вилы, Велесова Ладья.
Камни: Изумруд, красный коралл, лазурит, лиловый прозрачный аметист,
малахит, розовый и малиновый кварц.
Звёзды: Чертог Велеса Сивого Яра (Водолей).
Удесы: Голени. Оные днесь особенно уязвимы. Также могут обостриться
болезни крови и лимфы. Не сдавай кровь в этот день.
Толкование: День откровений. Самое время погружаться сознанием вглубь
себя, духовным оком прозревая Божественную Истину в Сердце своём.
Также день сей хорош для выходов из тела.

28-й Лунный день







Почитаемое имя Мары: Недоля.
Знаки: Покута (Судьба), Яр-цвет.
Камни: Аквамарин, аметист, арагонит, молочный опал, нефрит, оливин
(хризолит), хризопраз.
Звёзды: Переход из Четога Лели (Рыбы) в Чертог Велеса Сивого Яра (Водолей).
Удесы: Глаза и головной мозг. Днесь уязвимы глаза, поэтому остерегайся
смотреть на яркий свет.
Толкование: Это день постижения и превращения души. Подходящее время для того, чтобы во сне или углублённом самосозерцании вспоминать
свои прошлые жизни. Это день вещих снов (29 же дня сны обманчивы),
выхода из тела, странствий ведогонцем, ясновидения.

Глава XII. Гадания, приметы, пословицы, притчи, сказки
Гадание на вещий сон о своей половине — на Коляду
1)

2)

3)

Из прутков делают мостик и кладут его под подушку; ложась спать, девица приговаривает:
Суженый-ряженый,
переведи через мост.
Делают из прутьев веника мостик над чашей с водою или же в сковороду льют воду и кладут поверх неё лучину да ставят в изголовье, приговаривая:
Суженый-ряженый,
переведи меня через мост!
Кладут под голову гребень, приговаривая трижды:
Суженый-ряженый!
Причеши мне голову.
Или:
Суженая-ряженая!
Приходи ко мне по гребень чесаться!
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4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

Иногда ещё добавляют:
Или ты меня расчешешь, или я тебя расчешу.
Говорят, что суженый сам причешется и оставит волос. А какого он цвета, такие волосы у жениха будут.
Кладут расчёску, зеркало (предварительно в него посмотревшись) и
бритву, приговаривая:
Суженый-ряженый,
приди побриться, причесаться.
Причёсываются на ночь, а потом опускают гребень в голбец на верёвке.
Смешивают напёрсток соли и напёрсток воды или едят на ужин чегонибудь солёного, не запивая; ложась спать, приговаривают:
Кто мой суженый,
кто мой ряженый,
тот пить мне подаст!
В горшок кладут таракана и завязывают горлышко платком, трижды
приговаривая:
Таракан, таракан, вези меня по деревням,
по сёлам, по горам, по городам,
привези меня к суженому.
Или:
Как этот таракан бегает,
так и мне бегать у суженого в дому.
Или:
Как таракан в горшке гуляет,
так и я буду у суженого-ряженого в дому гулять.
Горшок потом ставят под постелью.
Ложась спать, приговаривают:
Ложусь спать на Святых горах,
Три помощничка в головах.
Один слышит, другой видит,
Третий рассказывает:
какой хлеб нынче будет.
Или «Третий судьбу предсказывает». Приснится жених. Коли чёрное — к
худу, белое — жить, сад или цветы — к добру.
Сжав последний сноп, из серёдки выбирают колосок и, заворачивая его,
приговаривают:
Овсяная борода,
покажи мне жениха/невесту.
В понедельник берут еловую веточку и кладут её под подушку, приговаривая:
Ложусь на понедельник,
кладу в сголовье ельник,
приснись тот мне,
кто думает обо мне.
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11)

12)

13)
14)

В среду или пятницу, ложась спать, приговаривают:
Шостка с неделей,
понедельник со вторником,
среда с четвергом,
пятница одна, и я, [имя], одна.
Скажи, не утаи!
Приснись мне, суженый-ряженый!
Или:
Четверг со средой,
вторник с понедельником,
неделя с шосткой.
Пятница одна, и я млада одна.
Лежу я на Святых горах,
Три помощника в головах:
один видит, другой скажет,
а третий судьбу укажет.
Кладут в изголовье хлеб с солью и заговаривают:
Неделя с понедельником,
вторник со средой,
четверг с пятницей,
а тебе, шостка, дружки нет.
Вот тебе хлеб-соль,
а мне дай ясный сон.
Или:
Неделя с понедельником,
среда со вторником,
пятница с четвергом,
а шостка — одиница.
Что мне ночью приснится?
Или:
Паруется неделя с понедельником,
вторник со средою,
четверг с пятницей,
а шостка — вдовица.
Скажи мене, месяц, кто мне приснится:
вдовец или молодец?
Или:
Кто меня любит, пусть тот приснится!
Или:
Что может быти, пусть мене приснится!
Девицы покусывают веретено и кладут отгрызенную щепку под подушку.
На святках парни отламывают от веретена пятку и кладут под подушку.

66

Апокриф-8 (208): октябрь 2021
15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)

Девицы откусывают зубами щепку от вереи и вплетают в косу.
У амбара отгрызают уголок бревна и кладут щепку в изголовье, трижды
произнося:
Суженый-ряженый,
покажися мне,
приходи ко мне.
На святки от ворот/вереи отгрызают щепку и кладут её под подушку —
невеста приснится. Иногда при этом говорят:
Суженый-ряженый,
приходи верею грызть.
На святках девчата ходят к избе любимого и отгрызают от саней щепку;
возвращаются так, чтобы никто не видел и не окликнул, и ложатся спать;
коли любимый во сне приснится — выйдешь за него.
Завидев молодой месяц, тотчас останавливаются; взяв из-под правой
пятки землю, после кладут её под подушку, и тогда во сне увидишь невесту (жениха).
Завидев молодой месяц, девица встаёт против него, наступает ногой на
что-нибудь (камешек, щепка), берёт что-нибудь в правую руку и трижды
приговаривает:
Месяц молодой, у тебя рог золотой,
ты высоко ходишь, ты далеко смотришь,
пришли мне моего суженого,
а ты, суженый-ряженый, приснися.
Ложась спать, надобно положить под левую косу то, что было под ногой
и в руке, а под подушку — гребень и рушник.
Первый раз увидев молодой месяц, следует трижды справа налево перекрутится и взять немного земли из-под пятки, заговариваясь:
на украинском

Мисяц, мисяц молодый,
в тэбэ риг золотый.
Ты знаеш старого й малого,
пошлы мэни мого мылого.
22)

23)

на русском
Месяц, месяц молодой,
у тебя рог золотой.
Ты знаешь старого и малого,
пришли мне моего милого.

Землю положить под подушку, трижды повторив заговор.
Зеркало кладётся на высокое место (брус); перед сном трижды сказать:
Суженый-ряженый,
приходи в зеркало глядеть.
Ложась спать, кладут в изголовье ложку и вилку; суженый должен во
сне прийти за ними.
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24)

25)

26)

27)
28)

29)

30)

31)

32)

Ставят под постелью, там, где подушка, чашу с кашей, в которую воткнуто несколько лучинок, и приговаривают:
Щуров сын, чёртов сын,
приходи со мной ужинать!
Втыкают в пень во дворе топор и перед сном трижды завораживаются:
Суженый-ряженый,
приходи дрова колоть,
а я буду носить.
Девица тайком кладёт своей матери под постель сковороду и сковородник, приговаривая:
Суженый-ряженый,
Приходи к тёще блины есть.
Иногда совмещают: матери — сковородку, а себе — полотенце, расчёску и зеркало. Кто матери приснится, тот и есть жених.
Девице под постель тайком кладут сковороду, чтобы приснилось будущее хозяйство.
Девица встаёт около постели, а другая вокруг неё обсевает овсом, пшеницей и говорит:
Суженый-ряженый,
приезжай ко мне боронить!
Или:
Приходи огород городить!
Или:
Приходи ко мне пшеницу жать!
Девица втихаря вешает на пояс или косу подруги замок, запирает его
либо зажимает дужкой ткань сорочки или постели (можно и парню, но
звать тогда «суженую-ряженую») и затем, ложась спать с ключом под
подушкой, трижды приговаривает:
Суженый-ряженый,
приходи за ключом.
Кто во сне будет — тот суженый подруги.
Запереть свою одежду на замок, а ключ положить себе под подушку со
словами:
Суженый-ряженый,
приходи ключа просить!
Привязать к поясу замок, запереть его, а ключ положить под голову со
словами:
Суженый-ряженый!
Отомкни меня!
На ночь запирают замок или запирают бадью на замок, приговаривая:
Суженый-ряженый,
приводи коня поить,
у меня, у красной девицы,
ключа просить.
Ключ кладут под подушку, надевают на мизинец руки или ноги.
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33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)
40)

41)

42)

С разомкнутым замком трижды обходили вокруг колодца. После замыкали его, а ключ клали под подушку, приговаривая:
Суженый-ряженый,
приводи коня поить
и приди ключа просить!
Запирали колодец на ночь, а ключ втихаря клали матери под подушку,
нашептав:
Покажися, моё суженое, матери.
Запирают ведро на колодце на три замка и три ключа. Ключи кладут под
подушку, приговаривая:
Какой у меня жених, приди за ключом.
Когда все лягут спать, запирают замок над колодцем, — ночью жених
придёт просить ключа. Но поутру, до того, как станут с колодца поить
скотину, надо замок отпереть также над колодцем, иначе можно скотину всю испортить.
За окно на ночь вывесить белое полотенце, сказав:
Суженый, ряженый!
Приезжай [или приходи] и утрися!
Если полотенце утром будет влажным — это добрый знак.
Перед сном берут ножницы и трижды заговаривают:
Суженый-ряженый,
приходи ко мне постригаться.
Ножницы кладут под подушку.
Под подушку кладут уздечку. Если приснится лошадь, то откуда она
идёт, оттуда и жених будет.
В полночь идут к чужому двору, снимают пояс и трижды хлещут им о
верею, приговаривая:
Верея, верея,
покажи моего суженого жениха (невесту).
Пояс, пояс,
покажи мне свадебный поезд.
Ложась спать, пояс расстилают поперёк постели и спят на нём. Иногда
хлещут матицу:
Матница, матница!
Кто любит, пусть приснится.
Хлещут верею поясом 3 раза, приговаривая:
Суженый-ряженый,
Приходи со мной сумерничать.
Пояс кладут под подушку.
Ненадолго опутывают ножки стола поясом, а потом кладут его под подушку, приговаривая:
Пояс, пояс,
покажи мой поезд.
Под «поездом» имеется в виду свадебный кортеж.
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43)
44)

45)

46)

47)
48)

49)

50)

51)
52)

53)

54)

55)

Мочат пояс в проруби, затем надевают его и ложатся спать.
Кладут вдоль постели пояс, приговаривая:
Золотой пояс,
покажи мне весь женихов поезд
и жениха в лицо.
Кладут пояс и обручальное кольцо под голову, со словами:
Пояс, покажи жениха в пояс,
кольцо, покажи жениха в лицо.
Кладут под подушку серебряное кольцо (или: одно кольцо надевают, а
другое кладут кольцо на божницу), приговаривая:
Кольцо, покажи мне жениха в лицо!
Какая моя судьба, какой мой сон сбудется.
Вешают кольцо на волосе под божницу — суженый придёт за ним.
Идут в нежилую избу, надевают кольцо на большой палец ноги (иные
одну ногу одевают в чулок, а сверху на палец кольцо), ложась спать,
приговаривают:
Суженый-ряженый,
приходи кольцо снимать.
Если ночью кольцо снимется — скоро замуж.
Ложатся спать в одном башмаке или кладут под подушку обувку с правой ноги, говоря:
Суженый-ряженый,
приди разуй меня.
На правой ноге оставляют чулок (или надевают валенок), трижды приговаривая:
Чёртово место!
Суженый-ряженый,
приходи чулок снимать!
Или:
Приди разуй меня!
Ложась спать, выворачивают чулки наизнанку, чтобы увидеть суженого.
На святках ложась спать, надевают на ногу чулок, обливают ногу водой,
морозят её немного. В постели заговариваются:
Суженый-ряженый,
приходи чулок снимать.
Мочили в проруби валенок и в нём ложились спать, проговорив:
Суженый-ряженый,
приходи, сапог сними.
Кладут под подушку полотенце, а у постели чашку воды, приговаривая:
Суженый-ряженый,
приходи умыться.
Ложась спать, кладут под подушку: мужчины — юбку, женщины — штаны.
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56)

57)
58)
59)

60)

61)

62)
63)

64)

65)

66)

67)

Стелют новую постель, приговаривая:
На новом месте
приснись жених невесте.
То же делают, ночуя первый раз в чужом доме или ночуя в доме, где
жили меньше года.
Ложась спать на новом месте, положить под голову веник — приснится
жених.
Ходят на прорубь, 3 или 9 раз пустым напёрстком набирают воды в рот,
а дома опрыскивают ею постель и молча ложатся спать.
После вечери прячут в изголовье все ложки и заговариваются:
Кто придёт за ложкой,
тот и жених мой!
Пекли сочень, выкусывали у него середину и прятали под подушку:
Какой жених, привидься во сне.
Или ударяли сочнем о брус, приговаривая те же слова.
Скалкой, которой пекли сочни, колотили по матице:
Пеки, мама, сочни, пеки пироги,
к тебе придут гости, ко мне женихи.
Говорят так, чтобы мать не слышала. Потом подкладывают скалку ей
под голову, а утром спрашивают о том, что снилось.
При свете месяца вдевали нитку в иголку, затыкали её в одежду и ложились спать. Должен был присниться суженый и попросить иглу.
Как только отец возьмёт первую ложку каши за пиршественным столом,
дочь говорит: «Батя, глянь, кто-то в окно смотрит!». Отец отворачивается к окну и не видит, или делает вид, что не видит, как дочка скоро берёт кашу с его ложки и завязывает в платок. Ложась спать, она кладёт
платок в изголовье, и если ей приснится добрый сон, то означает сие
скорое замужество.
Берут первую ложку каши во время пира так, чтобы никто не видел.
Кладут её в изголовье, веря, что приснится жених. Коли приснится чтолибо из священных предметов или доска, гроб, то означает это смерть
девицы или жениха.
Когда начнут есть кашу, девица прячет первую ложку за пазуху и рассыпает кашу по избе, когда все домашние уснут, приговаривая:
Дай Боги знать,
с кем буду спать!
Должен присниться суженый.
Первому украдкой взять ложку кутьи и сеять её у ворот, говоря:
Суженый-ряженый,
приходи пшеницу собирать.
Девица трижды откусывает от хлеба и откусанное (или то, что осталось)
кладёт под подушку, заговаривая:
Суженый-ряженый,
приходи сегодня ко мне обедать.
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68)

69)
70)
71)

72)

73)

74)

75)

76)

77)

78)

79)

Или:
Приходи кусок доедать.
После гадания хлеб отдавали скотине.
Девицы, а иной раз и женщины, стараются украдкой взять мужскую
вещь (штаны, варежки) и положить её под подушку. Если эта вещь
приснится во сне, то считается сие знаком добрым.
Девица кладёт гребень в изголовье или, причесавшись перед этим, на
грудь. Кто будет им во сне причёсываться, тот и есть её суженый.
Ночью бегают на овин и несут оттуда соломы. Кладут её под голову и загадывают на сон.
Полотенце кладут в изголовье со словами:
Суженый-ряженый,
приходи ко мне умываться,
у меня есть полотенечко утираться.
Кладут под подушку карандаш, ножницы, сковороду. Во сне придёт
суженый и выберет себе. Карандаш возьмёт — писарь будет, ножницы
— портной, сковороду — пекарь.
Перед сном заговаривались:
Суженый-ряженый,
приходи ко мне и скажи:
за кого я замуж выйду?
Выйду ли я, не выйду ли я?
Под подушку кладут прутик из веника, зеркало и гребешок, приговаривая:
Суженый-ряженый,
приходи ко мне париться.
Девица ложится спать на полати, осыпав себя листьями от веника, приговаривая:
Суженый-ряженый, выходи,
меня из березняка выводи.
Кладут под подушку какую-нибудь обнову, говоря:
Суженый-ряженый,
приходи обнову смотреть.
Девчата вешали на вишнёвое дерево платок и возвращались молча домой. Под подушку клали мыло, гребень, рушник. Кто из парней
приснится — тот и жених.
Парни или девчата ставят под свои постели посудину с водой, а поверх
неё лучины крест-накрест. Тот, кто во сне перейдёт через мосток, — тот
и суждён богами.
Под кровать ставят новую посудину, а на неё кладут ломоть хлеба на лучине. Поутру смотрят: если упал хлеб в посудину — то свадьба нескоро,
а коли нет — то в этом году.
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80)

81)

82)

83)

84)
85)

86)

87)
88)
89)
90)

Делают под кроватью «колодец» из лучинок (2-3 венца) и ставят внутрь
чашку с водой. Ложась спать, приговаривают:
С кем мне век вековать,
дай мне боги во сне увидать,
пусть придёт мне воды подать.
Делают «колодец» из 4-х лучинок или спичек и кладут его под подушку:
Приснись,
суженый-ряженый,
у колодца.
Девица, держа во рту лучину, зажжённую с обоих концов, идёт к реке
или озеру, где тушит её, окунув сначала правый конец, а потом левый.
Не оборачиваясь, возвращается домой и ломает лучину на 9 кусочков,
кладя их под подушку рядком, словно мост. Ночью приснится парень, с
которым она будет переходить по мосту через реку.
Делают под кроватью (или с левой стороны подушки) «колодец» из лучинок, ставят внутрь чашку (или напёрсток) воды, а сверху неё замок,
коий запирают. Ключ кладут под подушку или вешают на пояс, приговаривая:
Суженый-ряженый,
приходи за ключом
Или:
Приходи воды пить!
Или:
Приходи коня поить.
Лёжа на спине возле неглубокой проруби, через левое плечо достают
камень. Его приносят домой и кладут под подушку.
Девица, возвращаясь с посиделок ночью, берёт из-под левой пятки комок снега. В избе она трижды кидает его на чело, приговаривая:
Чело, чело,
покажи мне то село,
куда я выйду замуж.
Девица, ложась, обсыпает себя пшеничными зёрнами или овсом, приговаривая:
Суженый-ряженый,
приходи пшеницу пахать.
На святки под подушку кладут валёк. Приснится суженый.
Кладут под голову половую тряпку.
На пустой половине дома готовят два столовых прибора и приглашают
суженого прийти во сне на ужин.
Набирали полную крынку воды за седмицу до Коляды и отливали из неё
помалу вплоть до праздника. Перед тем, как лечь спать в ночь на Коляду, остатками воды умывались.
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91)

Дверь запирали на ключ, а ключ прятали матери под подушку. Утром
мать вспомнит, кому отпирала во сне.
92) Моют одну потолочину (или небольшую часть потолка), под которой
спят, приговаривая:
Суженый-ряженый,
приходи ко мне
на чистый потолок глядеть.
93) Запирают уздечку и кладут её под подушку:
Кто за мной придёт?
94) По осени, когда листья летят, надо поймать один лист ртом и хранить до
святок. На Коляду кладут под подушку — суженый приснится.
95) Сыплют овёс под подушку:
Дед с овсом,
закладаю на сон.
Приснися во сне,
с кем буду браться по весне.
96) Завязывали ножки стола полотенцем. Во сне придёт жених и развяжет.
97) Скидывали одежду на дворе и, не оглядываясь, шли спать, проговорив:
Кто моя судьба,
возьми одежду и надень.
98) Когда все уснут, девица встаёт, вынимает из веника 3 прута и метёт ими
сор от двери внутрь. Потом кладёт их под подушку и ложится спать,
ожидая во сне прихода суженого.
99) Таракана в коробочке кладут под подушку или привязывают его к руке,
к большому пальцу левой ноги, или завязывают его в рукав. Во сне таракан проведёт по дому суженого или суженой, приведёт жениха. Перед
сном говорят:
Таракан, таракан!
Приведи ко мне суженого.
Или:
Таракан-пошехон,
сведи к милому в дом.
100) Идут задом от деревни до 9-й вехи и говорят подле неё:
Девята веха, покажи жениха!
Нет — семью, нет — деревню,
нет — из семьи ково-нибудь!
Отламывают от вехи прут и кладут его под подушку — кто приснится.
101) После вечери остатки от пира сворачивают в тряпицу и тайком прячут их
под голову девице. Ночью ей должен был присниться жених.
102) Оставшиеся после подблюдного гадания овёс, хлеб и уголь (или снег,
куда вылили воду со снегом и угольками из гадательной чаши) завязывают в концы платка и ложатся спать, накрывшись им или положив под
голову.
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Гадание на вещий сон о своей половине — на Купалу
1) Девица в ночной рубашке трижды обегает вокруг колодца, изображая
посев мака, а после, ни с кем не говоря, идёт домой спать. Должен
присниться жених.
2) Идти в пшеничное поле и трижды выкупаться в росе. Ходят нечетом —
1, 3, 5 человек. После бегут домой и молча ложатся спать. Должно
присниться что-то значительное.
3) Девица идёт на перекрёсток дорог и, связав букет цветов (или прутков),
вынимает из него по паре, говорит: «Неделя с понедельником, понедельник со вторником...» (или: «Неделя с понедельником, вторник со
средой...). Дойдя до шостки (субботы), она говорит: «Шостка одна, и я
одна». После, возвратись домой, она ложится спать, ожидая во сне увидеть жениха.
4) Собирают 12 (а то и 40) разных цветов (в том числе василёк) и идут с
ними на перекрёсток, где читают славление богам. Возвращаются домой, избегая разговоров, и ложатся спать с букетом под подушкой,
ожидая увидеть во сне суженого. Иногда перед сном говорят:
Суженый-ряженый,
приди по мой букетик.
5) Срывали зубами колосок, клали его под подушку или за пазуху, приговаривая:
Суженый-ряженый,
увидься во сне!
6) Перед Купалой девица ходила на поле, рвала зубами немного льна и
прятала его за пазуху. После этого шла спать, стараясь никого не встретить и не заговорить. Во сне должен был присниться жених.
7) После захода солнца девчата голышом бегали на перекрёсток и рвали
зубами подорожник. Молча, не выпуская его изо рта, бегут домой спать,
положив траву под подушку.
8) На перекрёстке в полночь рвали подорожник, трижды без остановки
приговаривая:
Трипутник, трипутник,
ты стоишь [или сидишь] при дороге,
видишь старого и малого,
видал ли моего милого?
После этого шли домой, не оглядываясь, и ложились спать с подорожником в изголовье.
9) С перекрёстка дорог брали песку, клали его под подушку, ожидая сна,
предвещающего судьбу.
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Гадание на вещий сон о своей половине — на осенние святки
1) Девицы берут напёрсток муки, напёрсток воды и чуток соли. Пекут пирожок, кладут его в шапку и суют под подушку, ожидая во сне увидать
суженого.
2) Целый день воздерживаются от еды, а перед сном съедают соли. Во сне
суженый подаст воды.
3) Ставят под кровать чашу с водой и кладут на неё дощечку. Приснится
суженый, переходящий по мосткам.
4) Девица печёт два пирожка из двух напёрстков муки. Целый день воздерживается от еды, а ночью нагишом обегает вокруг дома трижды,
держа в левой руке пирожки, а в правой — льняное семя. Его она рассыпает, приговаривая:
Велесу радею, лёну сею.
Дажди знать, с кем век вековать?
После она нагой ложится спать, покатав пирожки по телу. Один из них
съедают, а второй кладут под подушку. Должен присниться суженый.
5) Ложась спать, девица трижды рассевает по постели льняное или конопляное семя, приговаривая:
Велесу радею, лёну сею.
Дай, боже, знать, с кем горе горевать?
Или:
...с кем век коротать?
6) Девица целый день воздерживается от пищи и разговоров. Под вечер
идёт на колодец, трижды обходя его, сеет лён или коноплю, приговаривая заклинанье к Велесу. После того молча идёт спать, посыпав немного
семени под голову.
7) На закате солнца девица встаёт посередине гумна и, держа над головой
пригоршню льняного семени, трижды приговаривает заклинанье к Велесу. Ложась спать, она должна положить семя под подушку.
8) Ложась спать, кладут под подушку гребень, который в сей праздник
(Мокошье, Осенние деды) использовался мужчинами и не был в женских руках.
9) Девчата стараются утащить что-нибудь мужское — пояс, рукавицы, шапку, портки — и кладут это под подушку.
10) Выставляют на улицу лучину, обмотанную нитками, и говорят:
Суженый-ряженый,
приходи ко мне рубашку просить!
11) Ставят на улицу полено, облитое водой, и говорят:
Суженый-ряженый,
приходи греться!
12) Идут по улице, сея коноплю за собой, приговаривая заклинание к Велесу.
13) Ломают сук яблони и кладут его под подушку. Во сне увидишь судьбу
свою.
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14) Велесу приговаривают на капище или в домашнем красном куте:
Велесе Боже,
кладу тебе свой пояс,
покажи мне поезд.
При том трижды кланяются и вешают пояс при чуре Велеса. Во сне привидится жених или невеста.
15) Насыпают в подушку зерна, приговаривая:
Купец, приходи.
зерна купи,
хлеба напеки.
16) На ночь девица заплетает волосы по-женски, в две косы, а концы кос
запирает на замок, приговаривая:
Суженый-ряженый,
приходи, замок отопри,
меня к себе возьми.

Гадание на вещий сон о своей половине — в любое время
1) Вложить в большую фигу истёртые в порошок коралл и магнитник, смешанные с кровью белого голубя, сделав из всего этого комок; после чего
завернуть фигу в четырёхугольный кусок голубой шёлковой ткани, затем
положить под изголовье ветку мирта, а на шею надеть сделанный оберег и сказать следующую молитву:
Господи милостивый,
укажи мне,
кого мне выбрать женою,
посредством тайных духов:
Баалибета, Ассаиби, Абумостита.
Ойим!
Если ничего не привидится, то повторять всё это 3 пятницы подряд; если
не будет видения — не будет и свадьбы.
2) Поставить вазу с вареньем возле кровати со словами: «Вся сласть у меня!» — суженый приснится.
3) Если девушка хочет видеть своего суженого, она должна взять ветку тополя, связать её белой полоской и положить под изголовье. Затем натереть себе виски кровью удода. А перед тем, как лечь в кровать, сказать
ту же молитву, заменив слова «кого мне выбрать женою» словами: «человека, за которого я должна выйти».
4) Чтобы определить, подходит ли тебе твой избранник или избранница,
надобно сказать перед сном:
С четверга на пятницу ложу кожух на ватницу,
кожух, кожух, перевернись,
кто меня любит, тот приснись,
если судьба, снись вода,
если нет — снись хлеб.
После прочтения не разговаривай и постарайся быстро уснуть.
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5) Подержать две свечи в тёплом месте, дабы они стали мягче, затем переплести их и осторожно свить в одну; потом зажечь их и 3 раза прочитать заговор:
Встану, благословясь, выйду, перекрестясь,
зажгу свечи воску ярого.
Я свечи жгу — сердца соединяю
на хлеб-соль за столом,
на доброе житьё,
на любовь да малых детушек.
Гой.
6) Перевязать ниткой, выдернутой из чулка, который носили 1 или 2 дня,
маленькую ветку тополя и положить её под изголовье. Ложась спать,
произнеси слова: «Балидеф, Асалби, Абумалеф». Всё это повторять 3
ночи с четверга на пятницу, а если загадывающая особа ничего не увидит, то можно ручаться, что она никогда не выйдет замуж. Если загадывает вдова, то должна лечь к изголовью ногами.
7) Гости на свадьбе разламывают свадебный пирог на голове невесты, затем уносят кусочки пирога с собой и кладут у изголовья.
8) На ночь положить бубнового или любого другого короля под изголовье
и загадать на суженого или на то лицо, которым девушка увлечена, с
целью узнать будущее или расположение друга.
9) Положить под подушку четырёх карточных королей и сказать: «Кто мой
суженый, кто мой ряженый — тот приснись во сне». Если приснится пиковый король, то жених будет стариком и ревнивцем,
король червонный означает молодого и богатого,
крестовый — жди сватов от военного или купца, а
бубновый — от желанного.
10) Перед тем, как лечь спать, запереть свой гребень,
нож и что-нибудь из одежды в сундук, а ключ спрятать под подушку. Если во сне кто-нибудь придёт и
попросит ключ, надо повнимательнее рассмотреть
его лицо — таким и будет суженый.
11) Чародей должен с утреннею росою месяца травня
(мая) при жёлто-голубом цветении собрать сон-траву
и опустить в холодную воду, а при полнолунии вынуть; согнутая, она
начнёт шевелиться, тогда надо её положить под подушку и засыпать со
страхом и надеждою (если быть счастью — во сне является молодая девушка или мужчина, а если горю — видят во сне смерть).
Как гадают с гребнем, точно так же можно положить под подушку кольцо, мужские штаны или ещё что. Вместо гадания с пересолом можно просто лечь спать натощак. В этих случаях и заклинания особливые.
Все эти гадания делаются девушками для того, чтобы увидеть во сне своего жениха (а если гадает парень, то невесту). По тому, как он будет во сне обращаться с девушкой, оценивают его нрав (однако чаще всего во сне является не сам жених, а дух, принявший его облик). Для оценки нрава тебе, возможно, понадобится толкователь.
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Знамения о почивании
 Кто спит вниз головой, будто плывёт за изголовье, тому на воде
смерть.
 Кто спит, заведя руки за голову, и во сне двигается вверх, тот талантлив.
 Кто спит направо, а рука его откинута ладонью вверх, тот любвеобилен и милостив.
 Кто во сне двигается к ногам, тот бесчестен.
 Кто во сне обвёртывается головой в ноги, а ногами на изголовье, — у
того человека ни дела, ни речи путной, и неблагодатен тот человек.
 Кто от себя изголовье пихает, у того с женою совету нет.
 У кого во сне руки сложены на сердце, тот набожен.
 Кто спит с рукою под головой, тот задумчив.
 Кто спит с рукою на лице, тот печален.
 Кто спит с одною рукой у пупа, а с другой — под поясом, тот драться
умелец.
 Кто спит с рукою промеж ног, тот человек блуду подвержен.
 Кто спит, приворотя носом к подушке, тот не проворен.

Приметы о позах сна супругов
Спящий человек подсознательно принимает во сне позу, которая выражает его
отношение к супругу или супруге.
 Если влюблённые спят лицом друг к другу, обнявшись и прижавшись
телами, это говорит об их сильной привязанности. Спать в таком положении длительное время довольно сложно, но если у кого-то это
получается, сие свидетельствует о крепких взаимоотношениях.
 Тесные объятия говорят ещё и о ярко выраженном чувстве собственничества одного из супругов в отношении своей пары. Если же их
разделяет большое расстояние, то это свидетельствует о проблемах в
их отношениях.
 Если супруги спят на одном боку, прижавшись друг к другу, это говорит о чувственности в отношениях. Тот, кто прикрывает спину другого,
является лидером.
 Если женщина лежит на животе, в то же время обнимая лежащего на
спине мужчину, это свидетельствует о её привязанности и даже зависимости от мужчины.
 Поза «спина к спине» может говорить об отсутствии взаимопонимания спящих и ослаблении интереса друг к другу. Однако такое положение порой принимается из-за того, что в комнате слишком жарко
для объятий, или человек просто устал лежать на одном боку.
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Волшебные средства на сон
 В голове налима и окуня есть две маленькие круглые косточки, находящиеся по обе стороны мозга, именуемые «сон». Эти косточки следует держать под подушкой.
 Собрать по чужим дворам куриных перьев на подушку и спать на ней.
 Кладут под подушку зуб мертвеца.
 Под подушку ребёнка кладут: веретено, гребень, нож, иглу, топор,
ключ.
 Собрать мусор со всех углов дома и насыпать его под подушку.
 Нельзя оставлять на ночь пелёнки во дворе.
 Нельзя оставлять в изголовье или класть под подушку одежду, особенно обувь и головной убор, ибо сие привлекает призраков умерших.
 Нельзя причёсывать волосы ночью.
 После захода Солнца не качают пустую колыбель.
 Нельзя переступать через спящего.
 Если при посещении роженицы гость не присядет хоть на чуток, ребёнок будет страдать бессоньем: гостя сажают силком.
 За дверь выставляют на ночь метлу и/или веник, перевёрнутые прутьями вверх.

Пословицы и поговорки про сон






















Без денег сон крепче.
Беспечальному сон сладок.
Бог создал сон и тишину, а чёрт — подъём и старшину.
Богатому не спится: богатый вора боится.
Вздремнуть не вздремнул, а всхрапнул да присвистнул.
Во хмелю да во сне человек сам в себе неволен.
Выспишься — помолодеешь.
Где ночевали? — Под шапкой.
Где ходим, тут и спим. Где стал, там и спал.
Грозен сон, да милостив бог.
Долг — тягостное бремя, отнимает сон и время.
Долго спать — с долгом встать.
За сон не ручись [не знаешь, долго ли проспишь и что пригрезится].
Заря деньгу даёт. Зарю проспать — рубля не достать.
И рад бы не спать, да сон одолел.
И рука спит, и нога спит.
Как жена ни мила, а сон милее.
Какова постель, таков и сон.
Каково живётся, таково и спится.
Каково можется, таково и спится.
Кто беспробудно спит, тот бессонницей не страдает.
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Кто больше всех спит, тот меньше всех живёт.
Кто днём до поту работает, бессонницы и ночи не знает.
Кто долго спит, тому денег не скопить.
Кто живёт на воле, тот спит боле.
Кто живёт на воле, тот спит до воли.
Кто ленив, тот сонлив.
Кто поздно встаёт, у того хлеба нестаёт.
Кто пораньше встаёт, тот грибки себе берёт, а сонливый да ленивый идут после за крапивой.
Кто рано встаёт, тому бог подаёт.
Ленивого дошлёшься, сонливого добудишься, а мёртвого не дозовёшься.
Ленивого дошлёшься, сонливого добудишься, а мёртвого никогда.
Лучший сон до полуночи.
Льва сонного не буди.
Ляг да усни; встань да будь здоров!
Ляг, опочинься, ни о чём не кручинься!
Мамон гнетёт, так сон неймёт.
Милая подружка — подушка.
Много спать — дела не знать.
Много спать — добра не видать.
Много спать — мало жить: что проспано, то прожито.
Не всяку кручину заспать можно.
Не доел, так долежу.
Не живётся, так и не спится.
Ни на волос не уснул. Одним ухом спит, другим слышит.
Носом окуней ловит [дремлет].
Ночь — матка, всё гладко.
Ночь — матка: выспишься, всё гладко.
От бессонницы трудом лечатся.
Пастуху дремать — так стада не видать.
Первый спень до полуночи.
Перинка совести не замена.
Под головы кулак, а под бока и так.
После хлеба-соли отдохнуть часок — завернётся сала кусок да лени мешок.
Пристаёт, как муха на сон грядущий.
Пришёл сон из семи сёл, пришла и лень из семи деревень.
Прошлась дрёма по сенюшкам, а до нас не дошла.
Рано вставши, больше наработаешь; рано женившись, скорее помощь будет.
Свищи, душа, через нос!
Сладко естся, так плохо спится.
Со сна головушку разломило; со сна распух.
Совесть спать не даёт.
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Сон — дурак, добра не помнит: спишь, спишь, а всё спать хочется.
Сон в кручине, что корабль в пучине.
Сон да дрёма на кого не живёт?
Сон дороже лекаря.
Сон лучше всякого лекарства.
Сон милее отца и матери.
Сон не берёт, дрёма не клонит, еда на ум не идёт.
Сон не богатит.
Сон невесом: много спишь и мало спишь.
Сон после обеда — серебро, а до обеда — золото.
Сон смерти брат. Уснул — помер. Спит человек — не живой.
Сон, что богатство: чем больше спишь, то больше хочется.
Сонлив, так и ленив.
Сонливого не добудишься, а ленивого не дошлёшься.
Сонливый да ленивый — два родные брата.
Сонного добудишься, ленивого доколотишься, упрямого никогда.
Сонное царство [т.е. все спят, ничего не делают].
Сонный да пьяный — божевольный [не в своём уме].
Сонный хлеба не просит.
Сонный, что мёртвый. Уснёшь, что умрёшь.
Соня походя спит.
Спать будким сном.
Спать долго — встать с долгом.
Спать не писать — только глаза зажать [т.е. немудрено].
Спать соловьиным сном.
Спать я не сплю и дремать не дремлю, а думаю я думу.
Спи, да не с перепою. Коли проспался, так надо опохмелиться.
Спит — хоть из пушек пали.
Спит мертвецким сном.
Спит собака, а во сне и хвостом вертит, и взлаивает.
Спит, как коней продавши [т.е. напившись с магарычей].
Спит, как маковой воды напившись [снотворного настою, маковок].
Спит, как мёртвый.
Спит, что с него пар валит.
Спишь, спишь, а отдохнуть некогда.
Спячка напала, всех покатом повалила.
Страшен сон, да милостива судьба.
Так спит, что хоть клади в гроб да хорони!
У меня подушка в головах не вертится [совесть чиста].
У сонного тигра охота не ладится.
Хлеб спит в человеке.
Хлеб спит, а не человек [пища сон даёт].
Хмельной да сонный не свою думу думают.
Ходит Сон по сенюшкам, Дрёма по новым.
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 Хорошо баюкает, да сон не берёт.
 Чем меньше девушек мы любим, тем больше времени на сон.
 Чем меньше сон, тем слаще он.

Приметы о сне
 Каждый, кто приходит в дом, где находится маленький ребёнок,
должен присесть хоть на миг, иначе унесёт оттуда покой, и ребёнок не уснёт.
 Если кто оставил на ночь на столе открытый горшок, никто в доме
не сможет хорошо спать.
 Тот, кто хочет хорошо выспаться, пусть перевернёт и поставит на
столе два горшка.
 Если кто оставит торчать в горшке ложку, которой ел, либо оставит
её лежать на тарелке, дети перестанут спать.

Пословицы и поговорки про сновидения





























Сонный да пьяный не свою думу думают.
Вещий сон не обманет.
Как сон в руку.
Видел во сне коровий след: ин наяву маслом отрыгается.
Видел мордвин [или татарин] во сне кисель, так не было ложки;
положил за пазуху ложку — не видал киселя.
Видел мужик во сне хомут — не видать ему лошадки довеку.
Во сне видел маковники, так во сне и ешь.
Голодному хлеб и во сне видится.
Во сне видит, наяву бредит.
Девичьи сны да бабьи сказки.
Другие дни — другие сны.
Коли чудится, так перекрестись!
Куда ночь, туда и сон.
Мана манит, да бог хранит.
Много спал, да мало во сне видал.
Мало спал, да много во сне видал.
Морочила морока, а пророчила сорока.
На кого спит, на того и грезит.
Не во сне, наяву бредит.
Себе спит, себе и грезит.
Себе спит, на себя и грезит.
Сон правду скажет, да не всякому.
Спросонья блоха медведем кажется.
Спросонья и пень за волка примешь.
Хвали сон, когда сбудется.
Дурно спишь — дурное снишь.
Что наяву деется, то и во сне грезится.
Что держишь в уме, то и видишь во сне.
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Спит лиса, а во сне кур считает.
Что наяву делают, того не боятся; а что во сне видят, того боятся.
Что я вспомню, то вспомню. Что не вспомню, то увижу во сне.
Чую, где ночую, да не знаю, где сплю.

Пословицы, поговорки и приметы про выход из тела во сне
 Во сне душа ходыть.
 Во сне душа тулобо [т.е. тело] оставляе.
 Душа может по своему произволу оставлять человека во время
сна.
 Во время сна из человека выходит одна половина души, а вторая
половина всегда остаётся в теле.
 Як души нэма, то чоловик спыт твэрдо, тяжко його добудытыся.
 Тот, кто спит, как бревно, имеет только половину жизни. Вторую
половину он делит с каким-нибудь деревом или иным предметом.

Загадки про сон
 И рать, и воеводу в один мах перевалял.
 Пришёл милый, да и повалил силой.
 Слаще мёда, сильнее слона, тяжелее шлема. Как муха жужжит, в
мышиную норку пролезает, горе с собой уносит.
 Кого не осилит ни князь, ни псарь, ни княжий выжлок?
 Когда вы видите меня, то не можете видеть ничего другого. Я могу
заставить вас гулять, даже если вы не имеете такой возможности.
Иногда я говорю правду, иногда я лгу. Но если я лгу, то близок к
правде. Кто же я?
 Что можно увидеть с закрытыми глазами?
 Отгадка: сон.

Высказывания
О состоянии сна
Налитые свинцом веки — это то самое грузило, которое погружает сознание в
прохладные глубины сна.
Юрий Татаркин
Всё едино, во сне душу ничто не тревожит, и она взята в это единство; при бодрствовании, наоборот, она отвлекается и видит различные данности мира.
Чжуан-Цзы
Если спишь глубоко, спокойно и ясно, когда не видишь сновидений, то это — сам
Атман, бессмертное, бесстрашное, это Брахма.
Упанишады
Уставший человек на деревянном диване лучше будет спать, чем не уставший на
мягких перинах.
Силован Рамишвили
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Хорошо прожитый день даёт спокойный здоровый сон.
Леонардо да Винчи
Усталость — лучшая подушка.
Бенджамин Франклин
Быстрее спит тот, кто спит один.
Ричард Эйвден
Много думать — мало спать.
Владимир Борисов
Ночью темно — хочется спать. Утром светло — не хочется вставать.
Владимир Борисов
Те, кто хвалится, что спят как младенцы, обычно не имеют младенцев.
Лео Берк
Кто имеет большие деньги, тот ругает их больше за то, что меньше из-за них спит.
Леонид Сухоруков
Всякое в жизни может случиться, пока ты ненадолго в сон отлучился.
Юрий Татаркин
Ты не можешь разбудить человека, который притворяется, что спит.
Индейская пословица
О том, что снится
Мы умираем каждый вечер. Но мы — мертвецы, наделённые памятью.
Жозе Кабанис
Обычно люди видят во сне то, о чём они думают днём.
Геродот
Сон — это небывалое сочетание бывалых впечатлений.
Иван Сеченов
Жизнь и сновидения — страницы одной и той же книги.
Артур Шопенгауэр
Одни живут как во сне, другие даже во сне проблемы решают.
Нейах
Когда душа видит сны, она — театр, актёры и аудитория.
Джозеф Эдисон
Сон тем хорош — мечту за явь выдаёт.
Нейах
Сон — лакомство бедняка, мастерская художника, бездна нечестивца.
Равиль Алеев
Если вам ничего не снится, значит, у вас всё есть.
Кирилл Кюдов
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В старости снится прошедшая жизнь — лучше реальной действительности.
Нейах
Прекрасно сновиденье, коль не желанно пробужденье.
Евгений Ханкин
Видеть сны — значит видеть всю правду. Если человек скажет тебе одно, а ночью
ты увидишь сон, в котором он уже будет говорить другое, то так ты узнаешь, что он
лжёт. Сны говорят правду, потому что духи никогда не обманывают своих детей.
Зулус
Во сне даже враги говорят правду.
Поверье племени хибаро
В сновидениях люди узнают всё: как они умрут... и другие вещи.
Женщина из племени харе
Упражняйте ваши души видениями, потому что большинство того, что вы не сможете понять наяву, вы поймёте во сне.
Пикатрикс
Мой сын никогда не займётся земледелием. Тот, кто работает на земле, не видит
снов, а мудрость приходит к нам во снах.
Из высказываний индейских вождей
Часто случается, что во сне к нам приходят самые сильные и могущественные видения. Они не просто сны, они сильнее действительности и приходят не сами по себе, а
от Великого Духа.
Эхака Сапа
Если нечто приходит тебе в голову, значит, это когда-то тебе снилось.
Поверье племени черноногих
Страшен не сон, а его толкование.
Александр Климов
О сущности сна
...в последнюю очередь Великий Дух создал человека. И хотя тот появился последним и был слаб телом, получил он величайший дар — способность видеть сны и
видения.
Из легенды оджибве
Сны придуманы для того, чтобы мы не скучали во сне.
Пьер Дак
Сновидение — самый древний оракул человечества.
Плутарх
Сон есть исток всей метафизики, это исток богов.
Фридрих Ницше
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Мир сновидений — твой дом. Твой дух пришёл сюда из мира сновидений ещё до
того, как у тебя появилось тело, и он вернётся в тот мир, когда ты оставишь тело позади.
Островная Женщина
Сновидения являются достоверным показателем наших склонностей, но искусство состоит в том, чтобы разобрать и понять их.
Мишель де Монтень
Сны — не послания, они — творения самых сокровенных глубин нашей психики. А
если так, то они безошибочно отражают то, что мы собой представляем и кем можем
стать.
Стивен Лаберж
Сновидения — королевская дорога к бессознательному.
Зигмунд Фрейд
Сновидения — это маленькая потайная дверь, ведущая к глубочайшим и интимнейшим тайникам души.
Карл Юнг
Сон — самый глубокий поиск кладов в подсознании. Напрасный, если найденное
лениво вытаскивать.
Елена Ермолова
Сновидения — царская дорога к сплочению.
Фредерик Пёрлз
Сновидения открывают реальность, которая остаётся за пределами понимания.
Франц Кафка
Сны — это лазейка в иные миры.
Хуан Матус
Сон — вторая жизнь.
Валерий Афонченко
О назначении сна
Сон тела есть трезвое бдение Ума, и закрытые глаза открывают истинный Свет.
Гермес Трисмегист
И что есть очищение, как не расставание Души с телом, как я и говорил прежде;
привычка Души собирать и стягивать себя самоё в себя же изо всех уголков тела, поселяясь в своём собственном месте в полном одиночестве — как и в другом месте, как и
в другой жизни, так же и в этой, насколько сможет. Что это, как не освобождение Души
от цепей тела?
Сократ
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Души людей, когда освобождаются от тела во сне или в состоянии экстаза... созерцают то, что они неспособны увидеть, находясь в рамках тела: они помнят прошлое,
видят настоящее и могут воспринимать будущее. Тело спящего подобно мёртвому, но
душа его живёт во всей полноте могущества.
Посидоний
Когда мы засыпаем, пробуждается Дух, творящий чудо сновидений. Он — Дух
Света, который поистине называется Вечным. Все миры опираются на этот Дух, и ничто
не выходит за его пределы.
Упанишады
Во сне люди возвращаются к первоисточнику, в котором заключена суть всего.
Шаманы племени мохаве
Бог создал сны, чтобы указать путь спящему, глаза которого находятся во тьме.
Древнеегипетский текст
Нерасшифрованный сон подобен нераспечатанному письму от Бога.
Талмуд
Если боги любят людей, они непременно раскроют им свои намерения во сне.
Цицерон
Если душа сильна, образы ясны, то и сон не нуждается в толковании. Если же душа настолько сильна, что физические объекты не могут сбить её с пути той деятельности, которая соответствует её природе... она, бодрствуя, воспринимает то, что другие
воспринимают во сне.
Авиценна
Об управлении сном
...ночь без сновидений — это плохая ночь, и человека, который проводит свои
дни, идя на поводу у извращённых и непоследовательных побуждений и животных
страстей, а свои ночи проводит в тупом, бессознательном, безмысленном состоянии
или, самое большее, имеет бессмысленные и запутанные сновидения, — такого человека я считаю, и имею на то основания, больным и ненормальным.
Фредерик ван Эден
Не люди видят сны, но мы подвергаемся сновидениям и являемся их объектами.
Карл Юнг
Если человек не помнит сон, это всё равно, что он его не видел. Следовательно,
тот, кто забывает сон и не знает его, не сможет получить выгоду от того, что сон сбудется.
Зохар
...человек, желающий видеть истинные сновидения, должен сохранять чистый,
безмятежный и ничем не обеспокоенный дух воображения и поддерживать его в таком состоянии, чтобы он достоин был обретения знания и руководства от разума и понимания. Этот дух более всего подходит для пророчества, и (как говорит Синезий) он
представляет собой чистейшее зеркало для всех Изображений, которые проистекают
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повсюду ото всех вещей. Когда наше тело исполнено здоровьем, наш ум ничем не тревожится, когда мы не отягощены мясом и питием, не опечалены бедностью, не стремимся удовлетворить страсть похоти или гнева; когда мы целомудренно отправляемся
в кровать, засыпаем, — наша чистая и божественная душа освобождается ото всех вредоносных мыслей, и в сновидении она наделяется божественным духом как инструментом и воспринимает те лучи и представления, которые нисходят и излучаются из
божественного ума.
Агриппа
Сны — это сокровищница знания и опыта, однако их часто недооценивают как
средство познания действительности. В состоянии сна наше тело отдыхает, но мы видим и слышим, передвигаемся и даже способны обучаться. Правильное использование
состояния сна равносильно увеличению времени нашей жизни в 2-3 раза: вместо 70
лет мы живём — 200!
Тартанг Тулку
Думал — ты управляешь собою вполне?
В каждом двое — в своих ли руках ты во сне?
Управлять научившись людьми обоими,
ты подняться сумеешь по жизни вдвойне!
Гарун Агацарский
С волшебными силами имеет дело только тот человек, который может намеренно видеть определённые сны.
Поверье народов Межгорного плато
Настоящий сновидец всегда ищет силу. Он выходит каждую ночь, подобно охотнику с сетью, чтобы выслеживать и ловить сны. Чем больше снов он поймает и живыми
принесёт домой, тем более могущественным станет.
Шонноункоретси
Если у человека нет осознавания в видении, вряд ли его поведение будет осознанным. Если же у него нет осознавания в поведении, вряд ли он будет проявлять
осознавание в сновидениях. А если у него нет осознавания в сновидениях, вряд ли будет осознанным его пребывание в бардо.
Материнская тантра
Сновидение — это способ взаимодействия, это ткацкий станок, посредством которого плетётся полотно жизни.
Бен Челеро, Эдвард Нима
О жизни как сне
Бодрствование развилось из сновидения.
Карло Цумштейн
«Вчера» — это только сегодняшнее воспоминание. А «завтра» — это сегодняшнее
сновидение.
Калил Джибран
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Нас несёт сквозь время столь странным образом, что существование становится
подобным сновидению, и это подсказывает мне, что нормальному человеку жизнь
просто снится изо дня в день. Вся жизнь — просто сон...
Кальдерон
Покидая свои постели, люди думают, что сбросили с себя сон, и не знают, что становятся добычей другого сна, гораздо более глубокого.
Густав Майринк
Сон — реальность, прерываемая тягучим бредом бодрствования.
Равиль Алеев
Подчас сны несут куда большую мудрость, чем жизнь наяву.
Эхака Сапа

Из предсказаний Леонардо да Винчи
162. О сне.
Люди будут ходить и не будут двигаться; будут говорить с тем, кого нет; будут
слышать того, кто не говорит.
165. О тушении свечи теми, кто ложится спать.
Многие, стремительно дунув, потеряют зрение, а вскоре и все чувства.
196. О взбивании пуховика, чтобы оправить постель.
Люди дойдут до такой неблагодарности, что тот, кто даёт им пристанище безо
всякой мзды, будет осыпан ударами, и все его внутренности оторвутся от своего места
и будут переворачиваться по всему его телу.

Из «Кодекса Жреца» Культа Сна племени Афе
...Все твои действия подчинены Сну, ты действуешь сообразно Сну, ты сам есть
Сон. Ты наводишь Сон, ты питаешься Сном, ты живёшь Сном. Это твоя стихия, в ней ты
дома. В ней ты один хозяин, в ней ты один осознан...
...Не думай, что Сон — это пространство, где сборище архетипов, хотя так почти и
есть. Сон, в первую очередь, это состояние, и лишь во вторую — мир. Ты должен зацепить это состояние, чтобы пить тот мир. Ты должен принести тот мир в этот мир, сам
стать отображением того мира здесь...
...Если другие для пророчеств пьют зелья, то ты должен сновидеть. Если другие
для войны собирают армию, надевают латы, то ты должен пойти в сон своего врага и
одолеть его там. Все свои магические действия ты должен подчинить сну. Если ты придерживаешься иных взглядов, иной верви, то подчини и их тоже Сну. Если там у тебя
предписано приносить жертвы — приноси их во сне или приноси их Сну. Если у тебя
там предписаны медитации, то делай их перед сном. Всё свяжи со сном. Вкушая еду —
ЕШЬ СОН, выпивая — ПЕЙ СОН.
И так ты ощутишь сон как материю и сможешь пощупать и даже сможешь вынуть
из иллюзии и со временем сможешь сделать видимым...
...Полезно воображать свои глаза синими — это хороший проводник в наш мир
Льда и взгляда сновиденного мира...
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Как появился первый сон
(легенда майя)
Когда-то давным-давно, когда ещё не было снов, люди, боги и духи жили в мире
и спокойно общались. Боги обучали людей различным ремёслам и наукам, духи делали жизнь людей легче. Боги и духи женились на земных женщинах. Но однажды люди
решили пойти против воли богов и отказались делать то, что требуют боги. Верховный
бог тогда запретил богам и духам общаться с людьми. Боги и духи ушли из мира людей. И жизнь смертных изменилась к худшему. Они стали роптать на жестокость богов.
И тогда боги решили уничтожить людей за неблагодарность и глупость.
Дух огня тосковал по своей возлюбленной и не хотел, чтобы она погибла, но он не
смел нарушить запрет. Лишь незадолго до бедствия он придумал, как можно предупредить свою возлюбленную — он отправил ей ночное видение. Девушка увидела опустевшее родное селение, в котором не было ни одного живого человека, зато было
много зверей.
Проснувшись утром, девушка увидела, что все животные уходят с насиженных
мест, направляются к горам, которые находятся недалеко от селения. Она взяла всё
самое необходимое и вместе с родителями, братьями и сёстрами ушла в эти горы. Ночью разразилась страшная гроза, которая уничтожила всех людей этого селения.
Сразу после бедствия девушка начала молиться и приносить жертвы богам. Боги
сжалились над людьми и дали им возможность выжить. А сны с тех пор стали посылать
всем, кому хотели что-то сказать.

Сон про зеркало
(христианская притча)
Человеку приснилось, что он смотрит в зеркало и не видит в нём себя. Проснувшись и вспомнив сон, он ужаснулся и поспешил к зеркалу. Увидев, как обычно, своё
отражение, он удовлетворённо улыбнулся и сказал:
— Пока нас двое, я живу.
Слуга услыхал это и заметил:
— Хозяин, а разве без зеркала вы не уверены, что живёте?

Предыдущий сон
(притча от Юрия Криницына)
Однажды одному нищему рыбаку приснилось, будто он великий император и
живёт в летающем дворце с прекрасной королевой. И он очень удивился, проснувшись
в жалкой лачуге под старым одеялом, сшитым из лоскутов.
— А ну, вставай, бездельник, скоро рассвет. Пора выходить в море, — раздался
ворчливый голос из угла, где на куче тряпья возилась жена-старуха.
Рыбак посмотрел на неё, прислушался к грохоту волн за окном, и подумал: «Пожалуй, предыдущий сон был лучше», — и снова закрыл глаза.
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Сон короля
(притча Ошо)
Сын короля лежал в постели при смерти. 8 дней он оставался в коме — его не
могли спасти, но и смерть не могла предъявить на него свои права. С одной стороны,
король молился о его спасении, тогда как с другой стороны, зная о том, что вокруг
столько боли и страдания, он в то же время чувствовал и тщетность жизни. Король не
мог спать эти 7 ночей, но на 8-ю он задремал, и ему приснился сон.
Обычно нам снятся те вещи, которые не удовлетворены в жизни, и вот королю,
сидящему у постели умирающего сына, приснилось, что у него 12 сильных и здоровых
сыновей. Он увидел себя императором большой страны, правителем всей земли, владельцем больших красивых дворцов. Он увидел себя безмерно счастливым. Всё это
ему снилось...
Во сне время бежит быстрее; во снах время совсем не такое, как в нашей повседневной жизни. В одно мгновение сон может охватить промежуток во много лет, а
проснувшись, тебе трудно сообразить, как сон, длившийся лишь несколько мгновений,
охватил столько лет!
И вот, пока королю снились 12 сыновей и красивые жёны, дворцы и великое королевство, больной 12-летний принц умер. Королева вскрикнула, и сон короля был
резко прерван.
Он проснулся в шоке. Королева спросила его встревожено:
— Почему ты выглядишь таким испуганным? Почему ты не плачешь? Почему ты
ничего не говоришь?
— Нет, я не испуган, а растерян, — ответил он. — Я в большом замешательстве. Я
думаю, кого мне оплакивать? Оплакивать ли мне 12 сыновей, которые у меня были
мгновение назад, или того сына, которого я только что потерял? Вот что меня беспокоит: кто умер? И странно то, что когда я был с этими 12-ю сыновьями, то не знал об этом
сыне. Его вообще не было; не было ни следа ни его, ни тебя. Теперь, когда я вышел из
сна, ты здесь, и здесь мой сын — но те дворцы и сыновья исчезли. Что правда? Это ли
правда, или правдой было то? Я не могу понять.
Когда ты помнишь прошлые жизни, тебе трудно сообразить, правда ли то, что ты
видишь в этой жизни. Ты осознаёшь, что то же самое ты видел раньше много раз, и ничто из этого не продлилось навсегда — всё было потеряно. Тогда возникнет вопрос:
«Может быть, в том, что я вижу сейчас, не больше правды, чем в том, что я видел
раньше?.. Потому что эта жизнь будет идти своим чередом и померкнет так же, как это
случалось раньше».

Великий сон
(даосская притча)
Цюйцяо-цзы спросил у Чан-У-Цзы:
— Я слышал от Конфуция, что мудрый не обременяет себя мирскими делами, не
ищет выгоды, не старается избегнуть лишений, ни к чему не стремится и даже не держится за Путь. Порой он молчит — и всё выскажет, порой говорит — и ничего не скажет. Так он странствует за пределами мира пыли и грязи. Конфуций считал, что это всё
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сумасбродные речи, я же думаю, что так ведут себя мужи, постигшие сокровенный
путь. А что думаете вы?
Чан-У-Цзы ответил:
— Услыхав такие речи, даже Жёлтый Владыка был бы смущён, разве мог уразуметь их Конфуций? К тому же ты чересчур скор в суждениях. Видишь яйцо — и уже хочешь слышать петушиный крик, видишь лук — и хочешь, чтобы тебе подали жаркое из
дичи. А впрочем, я тебе кое-что несерьёзно расскажу, а ты уж несерьёзно послушай,
ладно?
Способен ли кто-нибудь встать рядом с солнцем и луной, заключить в свои объятия вселенную, жить заодно со всем сущим, принимать всё, что случается в мире, и не
видеть различия между людьми низкими и возвышенными? Обыкновенные люди трудятся, не покладая рук. Мудрый же действует, не умствуя, и для него 10 000 лет — как
одно мгновение. Для него все вещи в мире существуют сами по себе и друг друга в себя вмещают. Откуда мне знать, что привязанность к жизни не есть обман? Могу ли я
быть уверенным в том, что человек, страшащийся смерти, не похож на того, кто покинул свой дом и боится в него вернуться? Красавица Ли была дочерью пограничного
стражника во владении Ай. Когда правитель Цзинь забрал её к себе, она рыдала так,
что рукава её платья стали мокрыми от слёз. Но когда она поселилась во дворце правителя, разделила с ним ложе и вкусила дорогие яства, она пожалела о том, что прежде
печалилась. Так откуда мне знать, не раскаивается ли мёртвый в том, что прежде молил о продлении своей жизни?
Кто-то во сне пьёт вино, а проснувшись, льёт слёзы.
Кто-то во сне льёт слёзы, а проснувшись, отправляется на охоту.
Когда нам что-то снится, мы не знаем, что видим сон. Во сне мы можем даже гадать по своему сну и, лишь проснувшись, знаем, что то был только сон. Но есть ещё великое пробуждение, после которого узнаёшь, что в мире есть великий сон. А глупцы
думают, что они бодрствуют и доподлинно знают, кто в мире царь, а кто пастух. До чего
же они тупы! И вы, и Конфуций — это только сон, и то, что я называю вас сном, тоже
сон. Такие речи кажутся загадочными, но если по прошествии многих тысяч поколений
вдруг явится великий мудрец, понимающий их смысл, для него вся вечность времён
промелькнёт как один день!

Сон царя
(индийская притча)
Однажды царь всю ночь охотился. Когда наутро он вернулся, его ждал гуру. Но
царь решил: «Сначала я немного отдохну». Спустя некоторое время он проснулся и
сказал:
— Гуруджи, у меня возник вопрос. Я немного поспал и видел сон, в котором был
нищим. Однажды я отправился в деревню попрошайничать и увидел много других нищих. Но все они шли в противоположном направлении. Я шёл в деревню, они — из неё.
Один из нищих сказал мне: «Куда ты идёшь? Пойдём с нами. Сегодня день рождения
царя, он будет раздавать одежду, много еды и денег». Я пошёл с ними. Я наелся, получил новую одежду и решил сегодня же помыться, одеться в новое и поесть как царь.
Пока я мылся, собака утащила мою еду. Я схватил палку и погнался за собакой. Отобрав
у неё еду, я проснулся. В это мгновение я был нищим, пришедшим к царю попрошай-
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ничать в мой собственный день рождения! Гуруджи, какова истина? Кем я был в это
мгновение: царём или нищим?
Гуру ответил:
— То и другое — сон. В настоящее время мы разговариваем тоже в сновидении.
Весь мир спит. Сон означает попрошайничество. Каждый выпрашивает что-то своё. Цари тоже попрошайничают. Все попрошайничают. Пока все спят, тебе надо проснуться.
Тот, кто остаётся в своём «Я», думает в своём «Я», говорит из своего «Я», — только тот
воистину пробуждён. Если же забываешь об этом, если «я — это не Я, мне нужно что-то
ещё» — то это сон, и ты гоняешься за собакой, чтобы отобрать у неё еду.

Сонные овцы
(притча Ошо)
Иисус, или Будда, или любой пробуждённый найдёт вас всех пьяными. Это опьянение многообразно, но опьянение налицо. Вы невнимательны, вы не бодрствуете, вы
просто думаете, что вы внимательны и бодрствуете — ваш сон продолжается от рождения до смерти.
Гурджиев рассказывал небольшую историю: у одного человека была тысяча овец,
и он был в постоянном беспокойстве, потому что овцы уходили от стада, терялись и
становились жертвой диких зверей. Тогда он попросил совета у мудреца, и тот посоветовал ему завести сторожевых собак. И хозяин завёл сотню собак, чтобы они следили
за овцами. Они не давали овцам покидать стадо, и если какая-нибудь овца пыталась
уйти, они убивали её.
Но постепенно они настолько привыкли к убийству, что стали убивать овец безо
всякого повода — они стали опасны. Тогда хозяин снова пришёл к мудрецу и сказал:
— Это стало опасным, защитники стали убийцами.
Так всегда получается — посмотрите на своих политиков: они — защитники, сторожевые собаки, но как только к ним приходит власть, они начинают убивать.
Тогда мудрец ответил:
— Теперь есть только один выход: я пойду сам.
Он пришёл, и загипнотизировал всех овец, и сказал им:
— Вы не спите, вы бодрствуете, вы внимательны, вы совершенно свободны. Никто не хозяин вам.
И с тех пор овцы оставались в загипнотизированном состоянии и никуда не уходили. Они не старались сбежать, ведь это не тюрьма, и все они верили, что они — сами
себе хозяева, сами себе господа. Даже если хозяин убивал какую-нибудь овцу, они думали: «Это её судьба, а не моя. У меня есть бессмертная душа, и я — совершенно свободна, так что незачем опасаться». Теперь отпала надобность в собаках, и хозяин перестал беспокоиться, потому что овцы были загипнотизированы.

Сон — тоже деятельность
(арабская притча)
Захотелось как-то Насреддину украсть фрукты с прилавка, но у владельца была
лиса, которую он оставлял караулить ларёк. Насреддин подслушал, как он говорил своей лисе:
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— Лисы ловчее собак, и я хочу, чтобы ты охраняла ларёк с хитростью. Вокруг всегда полно воров. Когда ты видишь, что кто-то что-то делает, спроси себя, почему он это
делает, и не угрожает ли это безопасности ларька.
Когда человек ушёл, лиса уселась перед ларьком и исподтишка поглядывала на
Насреддина, который расположился на лужайке напротив. Насреддин сразу же лёг и
закрыл глаза. Лиса подумала: «Спать — не значит делать что-то».
Пока она наблюдала за Насреддином, она тоже почувствовала себя усталой и заснула. Тогда Насреддин прокрался мимо неё к ларьку и украл фрукты.

Во сне и наяву
(суфийская притча)
Однажды, давным-давно, в Старом Багдаде жил человек по имени Хасан, который всю жизнь был доволен своей долей. Он вёл скромную жизнь, по своим потребностям, и держал маленькую лавку, в которой работал вместе со своей матерью.
Но время проходило, и он чувствовал недовольство течением своей жизни. «И
это всё?», — спрашивал он себя и удивлялся, размышляя, особенно по вечерам, —
неужели он не достоин чего-то большего?
Так как иногда он произносил эти мысли вслух, это дало повод для некоторых его
богобоязненных соседей считать его вольнодумцем и недовольным. Они говорили:
«Недовольство есть разновидность неблагодарности, а устремление есть вид жадности; Хасан подлежит осуждению любым здравомыслящим человеком!»
Люди слушали эти обвинения, слушали его постоянные жалобы, и вскоре Хасан
обнаружил, что никто не способен выносить его общество слишком долго. Даже те, кто
соглашался слушать его измышления, находили их странными, и Хасан почёл их людьми пустыми и узко мыслящими.
И тогда Хасан взял обыкновение уходить из своей лавки и сидеть возле перекрёстка в конце улицы, размышляя о своих желаниях и надеясь встретить мудрого человека, который сможет ему помочь.
И случилось так, что Халиф Гарун аль-Рашид, Повелитель Правоверных, в компании верного министра Джафара и палача евнуха Масрура, в одну из своих тайных ночных прогулок заметил съёжившуюся фигуру на перекрёстке.
— В этом человеке есть что-то любопытное для нас, — сказал он своим спутникам, а Хасану он сказал: — Можем ли мы поговорить с тобой, так как мы путешественники, которые закончили свои дела в этом городе, и у нас нет здесь друзей?
— Охотно. И так как вы путники, я приглашаю вас в свой дом, где мы сможем
провести время в более приятной обстановке, чем здесь, на перекрёстке
Четвёрка проследовала в дом Хасана, в котором всё было приготовлено для приёма гостей, хотя они и редко бывали у Хасана, и провели там приятный вечер.
— Друг Хасан! — сказал переодетый Халиф. — Теперь, когда мы познакомились
ближе, расскажи нам о себе, о своих радостях и горестях и о своих желаниях.
— Почётный гость и добрый путник! В общем-то, я простой человек, но есть одна
вещь, которая мне желанна, и одна, которую я ненавижу. Я желаю стать Повелителем
Правоверных, самим Халифом, и я ненавижу высокомерных и узколобых священников,
которые сделали своей профессией изводить всех тех, кто не так лицемерен, как они!
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Тогда, улучив момент, Халиф подсыпал в питьё Хасана сильнодействующий
наркотик. Через несколько мгновений тот потерял сознание, и могучий Масрур отнёс
его во дворец Халифа. Когда он пришёл в себя, он обнаружил, что одет в царские
одежды и лежит на шёлковых подушках во дворце Халифа, а слуги массируют его руки
и ноги.
— Где я? — закричал он.
— В вашем дворце, о Повелитель! — отвечали слуги, ибо так им велел сам Гарун.
Вначале он не мог поверить, что стал Повелителем Правоверных, он кусал себя за
палец, думая, что спит. Затем он подумал, что его околдовал джинн, король джиннов,
не меньше. Однако мало-помалу, по мере того, как его приказы исполнялись, он поверил в то, что и вправду является Гаруном аль-Рашидом.
Он отдал приказ, по которому все священники были уничтожены; плата солдатам
была удвоена; обязательная военная служба отменена; на реке Тигр построена дамба;
все, кто хотел покинуть город, задерживались, так же, как и те, кто хотел въехать в город, — всё это явилось итогом его окружения и недостатка инстинкта правителя, так
что, если бы его приказы исполнялись, жизнь королевства была бы серьёзно нарушена.
Политические советники считали, что ему следует заключать альянсы, военные
советники считали, что следует готовиться к войне. Купцы просили о повышении цен,
граждане просили назначить более либеральную администрацию. Мудрецы предупреждали об опасностях обоих решений.
Хасан слушал их всех и попадал под влияние то того, то этого. И всё это произошло в течение одного дня, начиная с его неожиданного пробуждения.
Всё это время Халиф, Джафар и Масрур наблюдали за его действиями из укрытия,
специально для этого оборудованного. Наконец Гарун сказал:
— Это не тот человек, которого мы ищем; человек, который отвечал бы всем возможностям и всем трудностям власти, так чтобы править во благо всем, включая его
самого. Освободите его!
И Хасану снова подсыпали зелье, переодели в старые одежды и перенесли к перекрёстку, с которого всё началось, где он и проснулся через некоторое время с криком: «Я Халиф, и требую, чтобы ты повиновался мне!»
Проснувшись окончательно, он подумал, что видел самый удивительный сон в
своей жизни. Но он так никогда и не смог увидеть его снова.

О сне и яви
(даосская притча)
Однажды Чжуан Чжоу приснилось, что он бабочка, весело порхающая бабочка.
Он наслаждался от души и не сознавал, что он Чжоу. Но вдруг проснулся, удивился, что
он Чжоу, и не смог понять: снилось ли Чжоу, что он бабочка, или бабочке снится, что
она — Чжоу.

Сон или не сон?
(даосская притча)
Чжэнец-дровосек, собирая топливо в отдалённом месте, повстречал испуганного
оленя, ударил его и убил. Боясь, что кто-нибудь заметит оленя, дровосек поспешил
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спрятать его во рву и прикрыть хворостом. Но от радости он вдруг забыл, где спрятал
добычу, и решил, что всё это случилось во сне.
По дороге дровосек пел о том, что с ним случилось. Песню подслушал прохожий
и благодаря этому нашёл оленя. Придя домой, он сказал своей жене:
— Дровосек во сне добыл оленя, но не знал, где он находится. Теперь же я его
нашёл. Дровосек воистину видел вещий сон.
Жена возразила:
— Не приснилось ли тебе, что дровосек добыл оленя? Откуда взялся дровосек?
Поистине, ты добыл оленя, значит, твой сон и был вещим.
Муж ответил:
— Зачем разбираться, кому приснилось: ему или мне? Я же добыл оленя!
Дровосек вернулся домой, но не мог примириться с потерей оленя. Той же ночью
в вещем сне увидел он место, где спрятал добычу, и человека, который нашёл её. На
следующее утро дровосек отыскал приснившегося ему человека, а затем пошёл в суд
спорить из-за оленя. Его послали к Наставнику мужей.
Наставник мужей сказал:
— Если ты сначала действительно добыл оленя, то напрасно называешь это сном.
Если же на самом деле добыл оленя во сне, то напрасно называешь это действительным. Если прохожий действительно взял твоего оленя, то спорит с тобой из-за оленя.
Если же его жена правильно говорит, что он узнал о чужом олене во сне, тогда никто не
добыл оленя. Однако вот доказательство — олень. Прошу разделить его на две части, и
пусть услышит об этом царь Чжэн.
Царь Чжэн сказал:
— Увы! Не видел ли и сам судья во сне, что разделил чужого оленя?
Царь спросил совета у помощника. Помощник же сказал:
— Ваш слуга не может разобраться, сон это был или не сон. Отличить сон от яви
могли лишь Жёлтый Предок и Конфуций. Кто же их различит, если ныне нет ни Жёлтого
Предка, ни Конфуция? Значит, можно довериться решению Наставника мужей.

Вещий сон о священной свинье
(даосская притча)
Как-то приснился святому человеку сон про танцующую свинью. Та свинья танцевала в священной роще, и всё тело её от пятачка до хвоста было украшено цветами и
разноцветными лентами.
Проснулся святой человек и долго думал, с чего бы ему привиделся столь странный сон. Думал он, думал, ничего не придумал и решил спросить у соседа, что могут
означать его ночные видения. А у соседа в ту пору жила Мудрая Свинья, которая и подслушала весь разговор между святым и хозяином о странном сне. Услышала она, что
хозяин посоветовал святому пойти в рощу и посмотреть, живут ли там танцующие свиньи.
Со всех ног бросилась Свинья в дом, изорвала на ленты одежду хозяина, украсилась цветами и лоскутами и помчалась в рощу, где принялась скакать и вертеться на
задних ногах, да так быстро, как только могла.
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Пришёл святой человек в рощу и видит — танцует в роще свинья, от пятачка до
хвоста цветами и лентами украшенная. Удивился святой, отвесил Свинье поклон и обратился к ней со следующей речью:
— Скажите, уважаемая Свинья, почему ваше тело так украшено, и по какой причине вы танцуете здесь, в святой роще?
— На все твои вопросы один ответ, — сказала Свинья, прервав танец и чинно
усевшись перед святым. — И танец мой, и украшения угодны богам! В священной роще
каждое утро слышу я их голоса, а чтобы ничего не пропустить, я то подпрыгиваю, то
приседаю, то поворачиваюсь во все стороны. Боги обращаются ко мне с речами для
избранных. Что же касается тебя, то твоё предназначение — стать пророком и разъяснять людям сказанное богами.
«Так вот почему мне приснился вещий сон», — подумал святой, но всё же обратился к Свинье с ещё одним вопросом:
— Скажи, Свинья, отчего боги среди прочих земных тварей избрали тебя вместилищем их речей?
Ответила святому Свинья:
— Непомерна гордыня человека. Общаясь с богами, он забывает о том, что сам
он — порождение грязи и источник её, и что лишь великими делами может он изменить свою судьбу. Оттого боги и прибегают к услугам таких тварей, как я. В прошлой
жизни я была курильницей в храме и за хорошую службу стала свиньёй. Но сейчас не
время для бесед. Пора исполнить волю богов. Ты должен передать их слова людям.
Начала Свинья говорить святому мудрые речи, а тот их старательно записывал и
читал народу, приходившему к священной роще посмотреть на танцующую Свинью. На
все вопросы у Свиньи находились ответы, недаром она была Мудрой Свиньёй.
В скором времени со всех концов Поднебесной потянулись к священной роще
огромные толпы людей, чтобы поклониться чудесной свинье и наставникупрорицателю. Как-то раз пришёл на поклон и бывший хозяин этой свиньи.
— Да ведь это же моя хрюшка! — в полном изумлении воскликнул он. — А я её
как раз заколоть собирался незадолго до того, как она пропала.
— Это не хрюшка, а вестник богов, — укоризненно сказал святой. — Вот тебе
деньги, купи себе стадо скота, да ещё и нескольких свиней в придачу.
С досадой и завистью принял бывший сосед деньги святого и сказал на прощание:
— Не может эта свинья быть Голосом Богов. Как ни убеждай меня — не поверю!
— Один голос не слышен в гомоне десяти. Он слышен лишь, когда остальные
молчат, — ответил святой, а затем добавил: — Как жуку неведомы помыслы человека,
так и человеку неведомы помыслы небожителей. Как можешь ты знать волю неба?
Может быть, и прав был святой, только один старик сказал по этому поводу:
— Что в руках одного глина, у другого, золото, а, упустив своё, на чужое не зарься.
А другой старик сказал:
— И святому человеку хочется вкусно поесть и на мягком поспать.
И ещё сказал:
— Лучше быть сытым и довольным, но при этом в чьих-то глазах выглядеть дураком, чем казаться другим умным, но быть голодным.
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О снах
(ирландская притча)
Жил был в деревушке Балла бедный, но щедрый старик, которому приснился сон.
Во сне ему советовали совершить путешествие, в конце которого он найдёт горшок с
золотом. Для этого ему необходимо было оставить родную деревню и отправиться в
Дублин. Перед городом будет мост, а перед мостом — пивнушка, там он и обнаружит
сокровище. Старик последовал указаниям сна и добрался до пивнушки. Он осмотрелся,
встав перед ней, но нигде не мог обнаружить горшка с золотом.
Он стоял перед дверьми и ждал. Ждал весь день, пока с наступлением темноты
из паба не вышел мытарь.
— Чего ты здесь стоишь весь день? — спросил тот у старика.
— Мне приснился сон, который указывал мне добраться сюда.
— Сон? Ты, наверное, очень глупый старик, раз веришь своим снам. Я сам месяц
назад видел сон, в котором мне сообщили, что, отправившись в деревню Балла, на
опушке парка, перед старым домиком, я откопаю горшок с золотом. И что, ты думаешь,
я потащился в далёкую деревню из-за какого-то там сна? В дождь? В мороз? Возвращайся ты лучше домой.
Старик вернулся домой и откопал горшок с золотом. Богатство он разделил со
всеми своими односельчанами. И если бы он не раздал его давным-давно, то и нам
могло бы от него достаться...

Дорогой сон
(арабская притча)
В 9 утра Насреддин ещё крепко спал. Жена решила разбудить его.
— Зачем ты разбудила меня именно сейчас?! — в гневе закричал он.
— Солнце давно встало, — ответила жена, — птицы поют, и завтрак твой остывает.
— К чёрту этот завтрак, — проворчал он, — я только что должен был заключить
сделку на 100 килограмм золота!
С этими словами он вновь закрыл глаза, чтобы вернуть свой прерванный сон и те
килограммы золота.

Мальчик, увидевший сон
(суфийская притча)
Жил когда-то мальчик по имени Хайдар Али Джан. Его наставником был старый
мудрый дервиш. Каждый день отец Хайдара посылал мальчика в дом к дервишу. Поговаривали, что этот дервиш знал почти всё на свете. Однако Хайдара он учил только одному.
— Когда тебе приснится сон, — говорил дервиш, — и ты вспомнишь его после
пробуждения, не рассказывай его никому, кроме того, кто скажет: «Пусть жизнь твоя
длится вечно!»
Когда Хайдар проучился у дервиша некоторое время, отец спросил его:
— Что, мудрец наставляет тебя во многих науках?
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— Нет, — ответил Хайдар, — он повторяет один-единственный урок о снах.
— Надо же, о снах! — и отец не послал мальчика к дервишу.
Он отправился к нему сам и сказал:
— Почему вы тратите мои деньги и время моего сына, обучая его только одному,
да и то о каких-то снах?
Дервиш сказал:
— Я обучаю каждого ученика тому, что ему понадобится в жизни, подготавливая
его к самому важному опыту, который ему предстоит пережить.
Однако отец Хайдара не был удовлетворён. Такое объяснение показалось ему
бессмысленным.
— Вы такой же, как и все шарлатаны, делающие вид, что единственное упражнение, если его делать, применимо ко всем людям, — сказал он, — только вы более
изощрённы.
Вскоре после этого Хайдару приснился сон. Утром он рассказал о нём матери. Она
спросила, что это был за сон. Но так как вначале она не сказала: «Пусть жизнь твоя
длится вечно!» — мальчик не стал рассказывать ей сон. Она очень рассердилась на него и отослала к отцу.
— Чего ты хочешь? — спросил отец.
— Ночью я видел сон, — сказал Хайдар, — и когда упомянул об этом матери, она
рассердилась и послала меня к вам.
— Какой сон?
Но так как отец не сказал: «Пусть жизнь твоя длится вечно!» — Хайдар ответил:
— Я не могу рассказать его вам!
Отец разгневался на него и сказал:
— Знаешь дерево на пересечении дорог, где никто никогда не ходит? Иди туда,
залезь на дерево и сиди там в качестве наказания за отказ ответить на вопрос.
Хайдар так и сделал. Прошло совсем мало времени, как в тени дерева остановились два путешественника, чтобы перекусить и отдохнуть.
Один из них сказал другому:
— Король послал за мной, чтобы я дал ответ на загадку. Я не понимаю её, но не
осмелился отказаться посетить дворец. Хоть бы земля разверзлась и поглотила меня,
чтобы я исчез из этого мира! Хоть бы кто-нибудь был послан мне свыше, чтобы ответить на этот вопрос!
Спутник просил у него:
— Что это за неразрешимая загадка?
— Загадка такая, — сказал первый путешественник, — есть два куска дерева, и
король желает узнать, который из них сделан из корней дерева, а который — из кроны.
Услышав это, Хайдар спрыгнул с дерева, на котором сидел, и сказал:
— Возьмите меня к королю!
— Возможно, ты послан свыше, — сказал изумлённый путешественник, — поэтому я беру тебя с собой.
Когда они добрались до столицы, Хайдар сказал своим компаньонам:
— Купите козла, осла и верблюда.
У входа во дворец их остановила охрана.
— Мы можем пропустить лишь того, кто получил приглашение от короля.
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Первый путешественник вошёл к Королю и сказал:
— Я не смогу ответить на ваш вопрос, Повелитель, без моих компаньонов.
— Если они удовлетворят все требования Главного Церемониймейстера, — ответил Король.
Придворные учёные, будучи не в состоянии разрешить поставленную Королём
задачу, опасались, что пришельцы смогут ответить. Поэтому они сказали Главному Церемониймейстеру:
— Вот вопросы для этих посетителей. Если они не смогут ответить, мы не допустим их ко двору на том основании, что они не обучены необходимым правилам этикета.
Церемониймейстер позвал Хайдара и второго путешественника, который вёл за
собой животных, и сказал Хайдару:
— Ты недостаточно большой, чтобы знать, как отвечать на вопросы.
— Вот с нами верблюд, — ответил Хайдар, — он достаточно большой. Для Пророка верблюд был достаточно велик.
Церемониймейстер сказал:
— У тебя нет бороды, разве ты можешь знать хоть что-нибудь?
Но Хайдар ответил:
— Борода, если она нужна, есть у этого козла.
— Ты ещё не мужчина! — сказал Церемониймейстер.
— Если нужен мужчина, то вот он, — ответил Хайдар и указал на своего компаньона.
Церемониймейстер сказал:
— Как столь слабое создание, как ты, может выдержать груз ответственности знания?
Хайдар ответил:
— Вот ещё один член нашей группы — осёл. Чтобы везти Иисуса, осёл подошёл...
Все наблюдавшие за этой сценой дружно рассмеялись, и Церемониймейстер,
опасаясь показаться совсем глупым, пробормотал: «Пусть эти педанты сами решают
свои проблемы», — и повёл Хайдара в зал аудиенций.
Представ перед королём, Хайдар спросил:
— Где эти деревянные бруски?
Когда их принесли, Хайдар попросил большой таз с водой.
Он бросил бруски в воду. Один из них всплыл.
— Этот сделан из кроны, — сказал Хайдар.
Другой утонул.
— А этот — из корней.
Король был изумлён, ибо Хайдар распознал бруски правильно.
Он спросил Хайдара:
— Как тебе это удалось? Было предсказано, что человек, правильно распознавший бруски, станет моим Первым министром и оградит наше сообщество от несчастий.
Хайдар ответил:
— Ваше Величество! Я видел сон.
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— Пусть жизнь твоя длится вечно! — сказал Король. — Какой сон?
— Сон заключался в том, — ответил Хайдар, — что я буду призван решить проблему: какой брусок из какой части дерева изготовлен, и решу её тем способом, который вы только что видели.

Сон индуса
(притча Власа Дорошевича)
Инду, тому самому, на котором английские леди катаются в дженериках, как на
вьючном животном, — бедному Инду, дровосеку, прачке, проводнику слонов или каменотёсу, — глядя по обстоятельствам, — снился волшебный сон.
Ему снился огромный луг, поросший никогда не виданными им цветами, издававшими необыкновенное благоухание. И по этому ковру из цветов, навстречу Инду,
шла лёгкой походкой, еле касаясь ногой цветочных венчиков, чудная женщина, глаза
которой сияли, как два солнца. От взгляда её расцветали всё новые и новые, дивные,
невиданные цветы необыкновенной красоты. Дыхание её превращалось в жасмин, и
дождь лепестков сыпался на землю. По цветам лотоса, что цвели у неё в волосах, —
бедный Инду сразу узнал добрую богиню Шриаканте, супругу божественного Шивы, и
пал ниц перед нею, поражённый нестерпимым блеском её глаз!
— Встань, Инду! — сказала богиня, и при звуках её голоса ещё больше запахло в
воздухе цветами, а во рту Инду стало так сладко, как будто он только что наелся варенья из имбиря. — Встань, Инду! — повторила богиня. — Разве ты не с чистым сердцем
возлагал цветы на алтари богов? Разве не жертвовал тяжёлым трудом заработанной
рупии на бедных, живущих при храме? Разве не любил в час досуга посидеть под священным деревом Ботри, деревом, под которым снизошло вдохновение на Будду, и
разве ты не отдавался под этим деревом мыслям о божестве? Разве ты убил в своей
жизни хоть муху, хоть москита, хоть комара? Разве ты бил тех слонов, при которых служил проводником? Разве ты сопротивлялся, когда тебя били? Разве ты, когда умирал с
голода, убил хоть одно из творений божьих, чтобы напитаться его мясом? Разве ты сказал хоть слово тому сэру, который избил тебя до крови палкой только за то, что ты
нечаянно толкнул его, неся тюк, своей тяжестью превозмогавший твою силу? Отчего же
ты не дерзаешь взглянуть прямо в очи твоей богине?
— Нет! — отвечал Инду. — Я ничего не делал, что запрещено. Но меня слепит, богиня, солнечный свет от глаз твоих.
— Встань, Инду! — сказала богиня. — Мой взгляд огнём слепит только злых и тихим светом сияет для добрых.
Поднялся Инду, — и был взгляд богини, как тихое мерцание звёзд.
— Ты ничего не делал, что запрещено! — сказала богиня с кроткой улыбкой, и от
улыбки её расцвели розовые лотосы. — И Тримурти хочет, чтобы ты предстал пред лицом его и видел вечную жизнь пред тем, как увидеть вечный покой.
И предстал бедный Инду пред престолами Тримурти. Пред тремя престолами, на
которых, окружённые волнами благоуханного дыма, сидели Брахма, Вишну, Шива.
— Я дал ему жизнь, — сказал Брахма, — и он не употребил её, чтобы отнять
жизнь у другого!
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— Я дал ему разум, — сказал Шива, повелитель огня, — я вложил огненный уголь
в его голову, — уголь, который огнём воспламенял его, — я дал ему мысль. И он не
воспользовался ею, чтобы измыслить зло своим врагам.
— Он мой! — сказал чёрный Вишну, увидав полосы белой золы на лбу бедного
Инду. — Он поклонялся мне.
И погладил бедного Инду по голове, так ласково, — ну, право, словно любимого
сына. И позвал Вишну громким голосом Сарасвати, всеведущую богиню, свою божественную супругу, и сказал ей:
— Возьми Инду, поведи его и покажи ему вечную жизнь, как наши жрецы показывают храмы чужеземцам.
И богиня Сарасвати, прекрасная богиня, со строгим, суровым лицом, слегка коснулась своим острым, как осколок стекла, мечом чела Инду, — и увидел он себя летящим в бесконечном пространстве. И услышал он божественную музыку, как бы тихое
пение и нежный звон, и мелодию бесчисленных скрипок. Мелодию, которую можно
слушать весь век. Гармонию вселенной. Это пели, звеня в эфиры, прекрасные миры. И
четыре звезды неподвижно сияли с четырёх сторон света. Яркая, белым светом озарённая, как алмаз горевшая звезда, — Дретореастре, — звезда лучезарного юга. Чёрным блеском горевшая, как чёрный жемчуг, — жемчужина короны Тримурти, — Вируба, звезда запада. Розовая, как самый светлый рубин, звезда Пакши — звезда востока.
И жёлтая, как редкий золотистый бриллиант, — Уайсревона, звезда севера. И на каждой из звёзд, словно дети, резвились, в детские игры играли, взрослые люди, с глазами, сиявшими чистотой и радостью, как глаза ребёнка.
— Это праведники севера, востока, юга и запада! — сказала суровая, вещая богиня Сарасвати. — Все те, кто соблюдал заповеди Тримурти и не делал никому зла.
— А где же те... другие? — осмелился спросить Инду.
Богиня рассекла своим мечом пространство. И бедный Инду вскрикнул и отшатнулся.
— Не бойся, ты со мной! — сказала ему Сарасвати.
Из огненной бездны, наполненной гадами, к ним, шипя и облизываясь жалом, с
глазами, горевшими жадностью, поднималась, вставши на хвост, огромная очковая
змея. Поднималась, словно готовясь сделать скачок. Её горло раздувалось, как кузнечные мехи, и сверкало всеми переливами радуги. Изо рта её вылетало дыхание, знойное, как полудневные лучи солнца, — и бедному Инду казалось, что её вьющееся и
сверкающее как молния жало вот-вот лизнёт его по ногам. По глазам, вселяющим
ужас, по взгляду, от которого костенеют и лишаются движения руки и ноги человека,
Инду узнал в очковой змее Ирайдети, страшную супругу повелителя ада. А её муж,
грозный Пурнак, сидел на костре и в три глаза смотрел, как сын его Африт, отвратительное чудовище с козлиной бородкой, превращал грешников в скорпионов, жаб,
змей, прочих нечистых животных.
Каких, каких гадов не выходило из рук Африта, и при каждом новом превращении
Пурнак с удовольствием восклицал: «Да!»
— И долго будут мучиться так эти несчастные? — спросил Инду, указывая на гадов.
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— До тех пор, пока страданиями не искупят своих преступлений и смертью не купят покоя небытия! — ответила вещая Сарасвати и снова взмахнула мечом.
Инду лежал в густом лесу, у самого края маленького болотца, с водой чистой и
прозрачной, как кристалл, под тенью огромного узорного папоротника, а над его головой склонялся росший в болоте лотос, лил ему в лицо благоухание из своей чаши и
шептал:
— Я была верной и любящей женой своего мужа. Я заботливо нянчила только его
детей. Мои глаза смущали многих, — это правда, — но никогда ни золотые монеты, ни
самоцветные камни, которые мне предлагали иностранцы, ни цветы, которые мне как
богине приносили индусы, — ничто не заставило меня ласкать другого. Мне тоже хотелось сверкающими кольцами украсить пальцы своих ног и продеть блестящие серьги в
ноздри и уши, и шёлковой тканью крепко обвить стан, — но я довольствовалась куском
белой грубой ткани, чтобы прикрыть себя от жадных, грешных взглядов. Никогда муж
мой не слышал от меня грубого слова, и всегда ласка ждала его на пороге его дома. Я
была женой бедного дровосека и превращена в лучший из цветов. Сорви меня и возложи на алтарь Будды. Мой аромат, как благоуханная молитва, понесётся к нему, а моя
душа улетит в нирвану насладиться покоем.
— Мы были молодыми девушками, скромными и не знавшими грешных ласк! —
говорили жасмины на кустах. — Сорви нас, чтобы мы тоже могли унестись в нирвану,
где в божественном покое дремлет Будда. Ничего не видит и не слышит Будда, только
молитвенное благоухание цветов, возложенных на алтарь, доносится до него.
И вскочил от изумления Инду. В чистом, прозрачном, как кристалл, болотце расцветал огромный, невиданной красоты цветок. Victoria Regia (Королевская Виктория),
— как зовут его чужеземцы.
— Я душа могущественной повелительницы, чьи подданные всегда вкушали мир
и покой. Слово «война» никогда не произносилось в пределах владений моих, и слово
«смерть» никогда не слетало с моих уст.
Весь лес был полон шёпота.
Среди высоких, стройных кокосовых пальм и могучих хлебных деревьев пышно
разрослись банановые деревья. Молодые побеги бамбука шелестели и рассказывали
волшебные сказки. Огромный бамбук посылал с узловатых ветвей побеги, которые касались земли и жадно пили её влагу. Веерные пальмы, словно распущенные хвосты гигантских павлинов, тихо качались как опахала. А в чаще резвились, бегали насекомые,
горя, словно самоцветные камни. Огромные бабочки порхали с ветки на ветку и, когда
раскрывали свои крылья, сверкали всеми цветами радуги. Обезьяны с криками цеплялись за лианы, которые, словно толстые канаты, перекидывались с пальмы на пальму.
Бегали проворные ящерицы, мелькнул, меняясь из синего в ярко-красный цвет, хамелеон. Огромный, мохнатый, словно поросший чёрными волосами, паук раскинул между деревьями свои сети, крепкие, как проволоки, и, притаившись, поджидал крошечных птичек, с золотистыми хохолками и хвостиками, — птичек, которые беззаботно чирикали, перескакивая с одного куста на другой. Скорпион, извиваясь, промелькнул
около ног Инду и не сделал ему никакого вреда. И всё это шептало, всё говорило на
человеческом языке.
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— Будь проклята, моя прошлая жизнь! — ворчал мохнатый паук. — Много мне
принесли мои сокровища, я был владельцем большой фабрики и приехал сюда из далёкой стороны, с острова, где вечный холод и туман! Сколько индусов начало кашлять
кровью от моих побоев, сколько их жён, дочерей и сестёр я купил! И вот теперь принуждён сосать кровь из маленьких птичек, как пил её когда-то из индусов! Лучше бы
меня убил кто!
— А мы были бедными индусами! — говорили пальмы и бананы. — Но у нас не
осталось детей, — и вот почему мы выросли в дремучем лесу. А если бы у нас были потомки, мы выросли бы у их хижин, заботились бы о них, давали бы им плоды, лакомства и пищу.
— Я всегда стремился к небу! — говорил индус, превращённый в кокосовую
пальму.
— А я хоть и думал больше о земном, но никому не сделал зла! — весело говорил
обременённый плодами банан.
А веерная пальма покачивалась, как огромное опахало, и шелестела своими листами:
— Взгляни на меня, путник, как я красива. Всю жизнь я помогала нуждающимся. И
меня недаром зовут индусы «пальмой путешественников». Ты умираешь от жажды и
зноя, сломай один из моих листьев, — внутри таится чистая, прозрачная, как кристалл,
как лёд, холодная вода.
— Взгляни в мои глаза! — шептала очковая змея, выползая из-под папоротников.
— Взгляни! Тебе я не сделаю зла. Взгляни в мои глаза: сколько чар в них, — от них
нельзя оторваться. Таковы же они были и тогда, когда я была женщиной. Женой такого
же индуса, как и ты. Я любила песни и пляски, наряды, золото и самоцветные камни. И
я имела их. И вот теперь от меня все бегут, я — страшнейшая из гадин, и должна искать
человеческой крови для Айхивори, моей страшной повелительницы. Нет крови в сердце Айхивори: бледная, как покойница, посиневшая лежит она. И я отыщу спящего и
ужалю его, и подползу к Айхивори и жалом лизну её по губам. Тогда подымется Айхивори, страшный, бледный, синий вампир, и на крыльях летучей мыши полетит к трупу,
и вопьётся в те ранки, что я сделаю зубами, и капля по капле станет пить кровь. И нальётся кровью сердце Айхивори, и грешный румянец, как зарево пожара, который загорится в крови, вспыхнет на бледных щеках. И страсть омрачит ей рассудок, и помчится
она к своему повелителю, Пурнаку, и осыплет его отвратительнейшими из ласк. Ласки,
от которых родятся скорпионы и женщины-вампиры.
Словно два жёлтых огня сверкнули в темноте чащи, чёрная пантера щёлкнула зубами, завыла и кинулась искать человеческого мяса. В ней жила душа убийцы.
— О боги! К чему я питался мясом животных и убивал, чтобы жить! — вздыхал кабан, с треском раздвигая кусты. — Вот за что я превращён в гнуснейшее из четвероногих.
— А я была невестой, но умерла до брака! — прошептала мимоза и стыдливо закрыла свои листики.
Иланг-иланг душистым венком обвил голову Инду...
И бедный Инду вскочил, получив здоровенный удар сапогом в бок.
— Дрыхнешь, ленивая каналья? Тебе даром платят 10 центов в день? — кричал
мистер Джон, повторяя удары.
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Инду вскочил, провёл рукой по глазам, чтобы прояснить мысли и улыбнулся, несмотря на здоровую боль в боку. Улыбнулся предкам, которые стройно тянулись к
небу, улыбнулся душам молодых девушек, душам, которые цвели и благоухали на кустах жасмина.
— Ещё смеяться, черномазая каналья?
А он улыбался, принимаясь за работу, улыбался, как человек, который знает коечто, о чём и не подозревают другие. Он знал кое-что, о чём и не догадывался мистер
Джон.

Сон третьего человека
(индо-арабская притча)
Однажды три человека приготовили замечательное блюдо из молока и риса под
названием «Кир». В Индии его любят и предпочитают есть остывшим, тогда оно особенно вкусное. Обычно его едят по утрам.
Все трое решили: кому этой ночью приснится самый лучший сон, тому повезёт, и
утром ему достанется весь «Кир».
Утром, когда они проснулись, один из них начал рассказывать свой сон:
— Один король привёл меня в свой дворец, где я влюбился в его красивую дочь и
женился на ней. А так как у короля не было сына, то после его смерти я стал королём и
наслаждался жизнью во время моего очень и очень долгого правления.
Второй сказал:
— Мне тоже приснился очень хороший сон. Ко мне пришли ангелы и забрали меня в свои владения. Они сделали меня своим королём, а все феи танцевали, пели и
развлекали меня. Жизнь там была настолько чудесной, настолько замечательной, даже
более того — одно наслаждение и никакого беспокойства.
Оба сна были очень хорошими. Затем двое попросили третьего:
— Расскажи нам тоже свой сон.
Он ответил:
— Лучше не просите! Мне приснился плохой сон.
Те двое сказали:
— Ладно, мы решим, расскажи нам свой сон.
Он начал:
— Мне приснился очень плохой сон, настолько плохой, что даже стыдно рассказывать вам.
Те двое тогда обрадовались, что он выбыл из игры. Они сказали:
— Значит, нас остаётся только двое. — Однако они настаивали: — Ну ладно, всётаки расскажи нам свой сон!
И он рассказал:
— Когда я уснул, передо мной появился очень большой и ужасный дьявол. Он
пришёл, разбудил меня и принёс мне блюдо с «Киром». Схватив за шею, он ткнул меня
ртом в блюдо и сказал: «Если ты не съешь всё это, я не отпущу тебя!» Я стал возражать:
«Это не моё блюдо, мы втроём готовили его. Не я один должен есть!» Он сказал: «Ты
должен съесть его!» Поэтому мне пришлось съесть, другого выхода не было.
Те двое спросили:
— Был ли это действительно сон?
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Он ответил:
— Вы можете убедиться сами, был ли это сон!
Когда они сняли крышку с блюда, в нём ничего не было.
Они воскликнули:
— Если это был сон наяву, ты должен был позвать нас, мы бы помогли тебе!
— Но, — сказал он, — никого из вас там не было. Один наслаждался в своём королевстве, а другой в обществе ангелов, и мне пришлось страдать одному.

О снах
(притча Светланы Ясаковой)
Один восточный властелин увидел страшный сон, будто у него выпали один за
другим все зубы. В сильном волнении он позвал к себе толкователя снов.
Тот выслушал его озабоченно и сказал:
— Повелитель, я должен сообщить тебе печальную весть. Ты потеряешь одного за
другим всех своих близких.
Эти слова вызвали гнев властелина. Он велел бросить в тюрьму несчастного и позвать другого толкователя снов, который, выслушав сон, сказал:
— Я счастлив сообщить тебе радостную весть — ты переживёшь всех своих родных.
Властелин был обрадован и щедро наградил его за это предсказание.
Придворные очень удивились:
— Ведь ты сказал ему то же самое, что и твой бедный предшественник, так почему же он был наказан, а ты вознаграждён? — спрашивали они.
На что последовал ответ:
— Мы оба одинаково истолковали сон. Но все зависит от того, не что сказать, а
как сказать...

О толкованиях
(еврейская притча)
Однажды ночью рабби Хисде приснился сон, который он пересказал разным толкователям. Рабби Хисда обсудил свой сон с 25-ю разными толкователями и получил 25
различных его толкований. Но, что удивительно, по его словам, все они оказались верными.

Сон в дневное время
(дзенская притча)
Учитель Сён Саку покинул этот мир, когда ему был 61 год. Выполнив свою жизненную задачу, он оставил великое учение, гораздо более богатое, чем учение большинства других дзенских учителей. Обычно его ученики спали днём, и, когда он видел
это, он сам не терял ни минутки.
Когда ему было всего 12 лет, он изучал философские спекуляции школы Тэндай.
Однажды летним днём воздух был такой знойный, что маленький Сён вытянул ноги и
заснул, пока учителя не было.
Прошло 3 часа, когда, внезапно проснувшись, он услышал, как входит учитель. Но
было слишком поздно. Он лежал как раз поперёк дверей.
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— Прошу прощения, прошу прощения, — прошептал учитель, заботливо переступая через него, как будто это был один из известных гостей.
После этого Сён никогда не спал днём.

Реальность, а не сон
(дзенская притча)
Однажды утром Бокудзю проснулся и сразу же позвал старшего ученика:
— Послушай, мне приснился странный сон. Не мог бы ты растолковать его значение?
— Подождите! Сначала я принесу вам воды, чтобы вы могли умыть своё лицо, —
ответил ученик.
Он принёс полный горшок воды и помог Бокудзю умыться. В это время мимо проходил другой ученик. Бокудзю подозвал его и сказал:
— Послушай, мне приснился сон. Не можешь ли ты дать его толкование?
— Лучше я принесу вам чашечку чая! — сказал ученик и ушёл.
Ещё один ученик, как раз проходивший мимо и слышавший разговор, подошёл к
Бокудзю и спросил:
— А что за сон вам приснился?
И получил в ответ бамбуковой палкой по голове. Два первых ученика и Бокудзю
разразились громким смехом.

Последний сон старого дуба
(сказка Ганса Христиана Андерсена)
В лесу, высоко на круче, на открытом берегу моря стоял старый-престарый дуб, и
было ему ровно 365 лет, — срок немалый, ну а для дерева это всё равно что для нас,
людей, столько же суток. Мы бодрствуем днём, спим и видим сны ночью. С деревом
дело обстоит иначе: дерево бодрствует 3 времени года и засыпает только к зиме. Зима
— время его сна, его ночь после долгого дня — весны, лета и осени.
В тёплые летние дни вокруг его кроны плясали мухи-подёнки; они жили, порхали
и были счастливы, а когда одно из этих крошечных созданий в тихом блаженстве опускалось отдохнуть на большой свежий лист, дуб всякий раз говорил:
— Бедняжка! Вся твоя жизнь — один-единственный день! Такая короткая... Как
печально!
— Печально? — отвечала подёнка. — О чём это ты? Кругом так светло, тепло и
чудесно! Я так рада!
— Да ведь всего один день — и конец!
— Конец? — говорила подёнка. — Чему конец? И тебе тоже?
— Нет, я-то, может, проживу тысячи твоих дней, мой день тянется целые времена
года! Ты даже и сосчитать не можешь, как это долго!
— Нет, не понимаю я тебя! У тебя тысячи моих дней, а у меня тысячи мгновений,
и в каждом радость и счастье! Ну, а разве с твоей смертью умрёт и вся краса мира?
— Нет, — отвечал дуб. — Мир будет существовать куда дольше, бесконечно, я и
представить себе не могу, как долго!
— Так, значит, нам с тобой дано поровну, только считаем мы по-разному!
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И подёнка плясала и кружилась в воздухе, радовалась своим нежным, изящным,
прозрачно-бархатистым крылышкам, радовалась тёплому воздуху, напоённому запахом клевера, шиповника, бузины и жимолости. А как пахли ясменник, примулы и мята!
Воздух был такой душистый, что впору было захмелеть от него. Что за долгий и чудный
был день, полный радости и сладостных ощущений! А когда солнце садилось, мушка
чувствовала такую приятную усталость, крылья отказывались её носить, она тихо опускалась на мягкую колеблющуюся былинку, сникала головой и сладко засыпала. Это была смерть.
— Бедняжки! — говорил дуб. — Уж слишком короткая у них жизнь!
И каждый летний день повторялась та же пляска, тот же разговор, ответ и засыпание; так повторялось с целыми поколениями подёнок, и все они были одинаково веселы, одинаково счастливы.
Дуб бодрствовал своё утро — весну, свой полдень — лето, и свой вечер — осень,
наступала пора засыпать и ему, приближалась его ночь — зима.
Вот запели бури: «Покойной ночи! Покойной ночи! Тут лист упал, там лист упал!
Мы их обрываем, мы их обрываем! Постарайся заснуть! Мы тебя убаюкаем, мы тебя
укачаем! Не правда ли, как хорошо твоим старым ветвям? Их так и ломит от удовольствия! Спи сладко, спи сладко! Это твоя 365-я ночь, ведь ты ещё всё равно что годовалый малыш! Спи сладко! Облака сыплют снег, он ляжет простынёй, мягким покрывалом вокруг твоих ног! Спи сладко, приятных тебе снов!»
И дуб сбросил с себя листву, собравшись на покой, готовясь уснуть, провести в
грёзах всю долгую зиму, видеть во сне картины пережитого, как видят их во сне люди.
Он тоже был когда-то маленьким, и колыбелью ему был жёлудь. По человеческому счёту он был теперь на сороковом десятке. Больше, великолепнее его не было
дерева в лесу. Вершина его высоко возносилась над всеми деревьями и была видна с
моря издалека, служила приметой для моряков. А дуб и не знал о том, сколько глаз искало его. В его зелёной кроне гнездились лесные голуби, куковала кукушка, а осенью,
когда листья его казались выкованными из меди, на ветви присаживались перелётные
птицы, отдохнуть перед тем, как пуститься через море. Но сейчас, зимой, дуб стоял без
листьев, и видно было, какие у него изгибистые, узловатые сучья; вороны и галки по
очереди садились на них и говорили о том, какая тяжёлая настала пора, как трудно будет зимой добывать прокорм.
В ночь под рождество дубу приснился самый чудный сон его жизни. Послушаем
же!
Он как будто чувствовал, что время настало праздничное, ему слышался вокруг
звон колоколов, грезился тёплый тихий летний день. Он широко раскинул свою могучую зелёную крону; между его ветвями и листьями играли солнечные лучи, воздух был
напоён ароматом трав и кустов; пёстрые бабочки гонялись друг за другом; мухиподёнки плясали, как будто всё только и существовало для их пляски и веселья. Всё,
что из года в год переживал и видел вокруг себя дуб, проходило теперь перед ним
словно в праздничном шествии. Ему виделись конные рыцари и дамы прошлых времён, с перьями на шляпах и соколами на руке. Они проезжали через лес, трубил охотничий рог, лаяли собаки. Ему виделись вражеские солдаты в блестящих латах и пёстрых одеждах, с пиками и алебардами; они разбивали палатки, а затем снимали их. Пылали бивачные костры, люди пели и спали под широко раскинувшимися ветвями дуба.
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Ему виделись счастливые влюблённые, они встречались здесь в лунном свете и вырезали первую букву своих имён на его иссера-зелёной коре. Весёлые странствующие
подмастерья, бывало, — с тех пор прошло много-много лет, — развешивали на его ветвях цитры и эоловы арфы, и теперь они висели опять и звучали опять так призывно.
Лесные голуби ворковали, словно хотели рассказать, что чувствовало при этом дерево,
кукушка куковала, сколько летних дней ему ещё осталось жить.
И вот словно новый поток жизни заструился в нём от самых маленьких корешков
до самых высоких ветвей и листьев. И чудилось ему, что он потягивается, чуялась
жизнь и тепло в корнях там, под землёй, чуялось, как прибывают силы. Он рос всё выше и выше, ствол быстро, безостановочно тянулся ввысь, крона становилась всё гуще,
всё пышнее, всё раскидистее. И чем больше вырастало дерево, тем больше росла в
нём радостная жажда вырасти ещё выше, подняться к самому солнцу, сверкающему и
горячему.
Вершина дуба уже поднялась над облаками, которые неслись внизу, как стаи перелётных птиц или белых лебедей.
Дуб видел каждым листком своим, словно у каждого были глаза. Он видел и
звёзды среди дня, и были они такие большие, блестящие! Каждая светилась, словно
пара ясных, кротких очей, напоминая о других знакомых глазах — глазах детей и влюблённых, которые встречались под его кроной.
Дуб переживал чудные, блаженные мгновенья. И всё-таки ему недоставало его
лесных друзей... Ему так хотелось, чтобы и все другие деревья, все кусты, травы и цветы поднялись вместе с ним, ощутили ту же радость, увидели тот же блеск, что и он. Могучий дуб даже и в эти минуты блаженного сна не был вполне счастлив: ему хотелось
разделить своё счастье со всеми — и малыми, и большими, и чувство это трепетало в
каждой его ветке, каждом листке страстно и горячо, словно в человеческой груди.
Крона дуба шевелилась, словно искала чего-то, словно ей чего-то недоставало; он
поглядел вниз и вдруг услышал запах ясменника, а потом и ещё более сильный запах
жимолости и фиалок, и ему показалось даже, что он слышит кукушку.
И вот сквозь облака проглянули зелёные верхушки леса. Дуб увидал под собой
другие деревья, они тоже росли и тянулись вверх; кусты и травы тоже. Некоторые даже
вырывались из земли с корнями, чтобы лететь быстрее. Впереди всех была берёза;
словно белая молния, устремлялся вверх её стройный ствол, ветви развевались, как
зелёные покрывала и знамёна. Все лесные растения, даже коричневые султаны тростника, поднимались к облакам; птицы с песнями летели за ними, а на былинке, зыбившейся на ветру, как длинная зелёная лента, сидел кузнечик и наигрывал крылышком
на своей тонкой ножке. Гудели майские жуки, жужжали пчёлы, заливались во всё горло птицы; всё в поднебесье пело и ликовало.
«А где же красный водяной цветок? Пусть и он будет с нами! — сказал дуб. — И
голубой колокольчик, и малютка маргаритка!»
Дуб всех хотел видеть возле себя.
«Мы тут, мы тут!» — раздалось со всех сторон.
«А красивый прошлогодний ясменник? А ковёр ландышей, что расстилался здесь
год назад? А чудесная дикая яблонька и все те, кто украшал лес много-много лет? Если
б они дожили до этого мгновенья, они были бы с нами!»
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«Мы тут, мы тут!» — раздалось в вышине, будто отвечавшие пролетели как раз
над ним.
«Нет, до чего же хорошо, просто не верится! — ликовал старый дуб. — Они все тут
со мной, и малые и большие! Ни один не забыт! Возможно ли такое счастье?»
«Всё возможно!» — прозвучало в ответ.
И старый дуб, не перестававший расти, почувствовал вдруг, что совсем отделяется
от земли.
«Ничего не может быть лучше! — сказал он. — Теперь меня не удерживают никакие узы! Я могу взлететь к самому источнику света и блеска! И все мои дорогие друзья
со мною! И малые, и большие — все!»
«Все!»
Вот что снилось старому дубу. И пока он грезил, над землёй и морем бушевала
страшная буря — это было в рождественскую ночь. Море накатывало на берег тяжёлые
валы, дуб скрипел и трещал и был вырван с корнями в ту самую минуту, когда ему снилось, что он отделяется от земли. Дуб рухнул... 365 лет его жизни стали теперь как 1
день для мухи-подёнки.
В рождественское утро, когда взошло солнце, буря утихла. Празднично звонили
колокола, изо всех труб, даже из трубы самой бедной хижины, вился голубой дымок,
словно жертвенный фимиам в праздник друидов. Море всё более успокаивалось, и на
большом корабле, выдержавшем ночную бурю, подняли нарядные рождественские
флаги.
— А дерева-то нет больше! Ночная буря сокрушила старый дуб, нашу примету на
берегу! — сказали моряки. — Кто нам его заменит? Никто!
Вот какою надгробною речью, краткою, но сказанною от чистого сердца, почтили
моряки старый дуб, поверженный бурей на снежный покров. Донеслась до дуба и старинная песнь, пропетая моряками. Они пели о рождестве, и звуки песни возносились
высоко-высоко к небу, как возносился к нему в своём последнем сне старый дуб.

О снах
(сказка Морнере)
Ночь. Занавески раздвинуты, и луна заливает полкомнаты ярким светом. Другая
часть остаётся в тени: громоздкий старинный трёхстворчатый шкаф, кресло в углу, кровать, на которой сейчас безмятежно спит хозяин комнаты. Лунные лучи падают на стол,
выхватывая из темноты разбросанные листки бумаги, ручки, книгу, раскрытую где-то
посередине. Хозяину комнаты ничего не снится. Уже которую ночь.
А за окошком вьются сны. Они прилетели вместе с лунными лучами и теперь спорят между собой.
— Моя очередь!
— Нет, моя!
— Я хочу присниться сегодня!
— Все хотят, подумаешь!
Разные сны. Есть весёлые, есть не очень. Вот добрый сон, а рядом с ними болтается парочка кошмаров. В стороне от общего спора в лунных лучах парит вещий сон. Он
не ввязывается в ссору, он долго ждал и может подождать ещё. А ссора продолжается.
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— Иди, снись кому-нибудь другому! Тебе что, людей мало? Тогда иди, приснись
собачке!
— Нет, к собачкам его допускать нельзя.
— Почему?
— Собачек жалко...
В гуще раздора витает один совсем новенький сон. Он только недавно из Страны
Снов и ничего толком не знает об этом мире. Ещё недавно он так гордился своей миссией, а теперь ему остаётся только растерянно смотреть на своих собратьев. С большим
трудом выбравшись из общей свалки, он подлетает к вещему сну.
— Послушай, — робко начинает новенький, — почему они так ругаются? Они что,
не могут договориться сниться по очереди? Или полететь к другим людям, вон их
сколько. Я, конечно, ещё многого не знаю, но как-то всё это странно...
— А почему ты сам здесь? — вещий сон отвечает тихо и как-то отстранённо. —
Только появился, и уже вмешиваешься в чужие дела.
Сны не могут покраснеть, но новичок выглядит смущённым.
— Я не хотел вмешиваться, — говорит он, — просто... Если честно, я боюсь немного, я же здесь в первый раз... Ну, вот и хотел побыть со всеми, пока привыкну.
— То есть, ты оказался здесь случайно? Ты не собирался сниться этому человеку?
— Да нет, в общем-то. А почему все так хотят ему присниться?
— Ладно. Я расскажу тебе. Миллионы людей каждую ночь ложатся спать. Миллионы людей каждую ночь видят сны. Мы приходим к ним из нашей страны, Страны
Снов, и с каждым человеком заново проживаем жизнь. Мы — лишь бесплотные призраки до тех пор, пока кто-то из людей не увидит нас. Вот тогда мы и начинаем жить, и
живём, пока человек не проснётся. Люди умеют оживлять призраков.
— Я знал это, — говорит маленький сон. — Но при чём здесь этот человек?
— Люди бывают разные, знаешь ли. Иногда попадаются такие... Я не знаю, чем
они отличаются от других, но когда приснишься им, обретаешь настоящую жизнь. Эта
жизнь не заканчивается с их пробуждением. Они умеют творить миры в своих снах, эти
люди... Присниться такому человеку — значит начать жить своей жизнью.
— И это такой человек? — спрашивает новичок, можно было бы сказать «с замиранием сердца», но есть ли сердце у снов?..
— Да. Но дело не только в этом. Я — вещий сон, а значит, могу предсказывать будущее. Этот человек умрёт завтра, сегодня его последняя ночь на Земле. Он ещё не
знает об этом. Такие люди — творцы миров — попадаются редко. Сегодня последний
шанс для многих из нас. Последний шанс начать жить по-настоящему.
— Последний шанс... Но почему их так мало, тех, кто умеет творить миры в своих
снах?
— А ты знаешь, как творят миры?
— Нет...
— Мечта даёт людям энергию, а мы можем подсказать образы... Но могут подсказать и другие: страхи, например, или надежда. Энергия мечты приходит не ко всем.
И хорошо, а то они могли бы натворить такое! Наверное, не все умеют мечтать... Не
знаю, я же не человек. Но я знаю, люди всегда хотят осуществить свою мечту. Может
быть, для этого они и творят миры...

112

Апокриф-8 (208): октябрь 2021
Чем всё кончится, не знает пока никто. Может быть, человеку приснится кошмар,
и во вселенной станет одним адом больше. Может быть, ему приснится вещий сон (если тот, конечно, снизойдёт до того, чтобы принять участие в споре), и тогда возникнет
мир-предопределённость, мир, где всё известно заранее, и ничего нельзя изменить. А
может, это будет просто хороший сон, весёлый и интересный... Хотя вряд ли. Такие
редко побеждают в спорах, потому что редко стремятся добиться победы любой ценой.
А пока ему ничего не снится, этому творцу миров в его последнюю ночь на Земле.
Как не снится уже давно, с тех самых пор, как сны начали спорить под его окном. Сны
не думают о том, в ком сейчас так нуждаются. А ведь это и его последний шанс...

Спор Богатства и Сновидения
(сказка народа мурия)
Поспорили как-то раз Сновидение и Богатство.
— Я сильнее, — говорит Богатство. — Я могу стать для человека всем. Все меня
желают. Все во мне нуждаются. Я — самая мощная сила в мире.
— А я, — говорит Сновидение, — могу переходить из материального мира в мир
духов. Я могу исчезать и появляться в любом уголке Земли.
— Хорошо, — говорит Богатство, — давай поспорим, кто сильнее.
Сновидение и Богатство решили, что спрячутся по очереди. А тот, кто сумеет
найти другого и спрятаться так хорошо, что его не найдёт противник, выиграет спор.
Богатство пряталось первым: приняло облик горшка с золотом и закопалось в муравейник. Сновидение же отправилось к простому мальчику, сыну бедняка, который
как раз спал.
— Выходи, выходи, — попросило Сновидение душу спящего мальчика.
Когда душа спящего мальчика проснулась, Сновидение отправило её к муравейнику. Душа возвратилась назад, и, проснувшись, мальчик сразу же побежал к муравейнику, в котором нашёл Богатство в виде горшка с золотом.
Затем наступил черёд прятаться Сновидению. Сновидение спряталось внутри ветра и носилось вместе с ним по свету. И Богатству никак не удавалось его найти. Когда
они всё же встретились, Богатству пришлось признать, что Сновидение сильнее.

Сны Гуалтьеро
(итальянская сказка)
Жил некогда во Флоренции молодой дворянин по имени Гуалтьеро. Был он здоров, красив и не беден, так что, как говорится, друзья за него не тревожились, а враги
ему завидовали. Однако, если бы Гуалтьеро рассказал о себе побольше, друзья опечалились бы, а враги обрадовались.
А всё потому, что несчастный Гуалтьеро каждую ночь видел страшные сны. Дошло
до того, что он боялся ложиться спать. С прогулки верхом он, шатаясь от усталости, отправлялся на бал, после бала снова шёл гулять... Но без сна человек жить не может. В
конце концов Гуалтьеро, словно подкошенный, валился на свою постель.
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И тут его начинали мучить кошмары. Гуалтьеро кричал во сне, обливался холодным потом, просыпался со стоном и больше не мог заснуть.
Однажды юношу навестил старый друг его отца, синьор Рикардо. Синьор Рикардо
жил в загородном доме, вдали от шумной Флоренции, и очень редко приезжал в город. Он так ласково заговорил с Гуалтьеро, что тот рассказал ему о своей беде. Внимательно выслушав юношу, синьор Рикардо сказал:
— Видишь ли, в моём уединении я часто читаю старинные рукописи, и мне открылись тайны, неведомые другим. Иные назвали бы меня волшебником, однако это
совсем не так — я ведь никогда не пользуюсь тем, что узнал. Но твоего отца я любил,
как брата, а тебя люблю, как сына. Поэтому я попробую помочь тебе. Слушай же: дождись ночи, когда нарождается молодой месяц, и сорви в лесу три ветки папоротника.
Одну брось в текучую воду, вторую — в пылающий огонь, а третью, перед тем как
уснуть, положи под подушку. Чтобы тебе ни привиделось, не бойся. Будь во сне таким
же храбрым, как наяву. Да вот ещё что... Ты ведь знаешь — в самом страшном сновидении нам подчас является что-то прекрасное. Дотронься до этого и скажи:
То, что я вижу, — я вижу во сне,
но ты наяву приходи ко мне!
Вот всё, что я могу тебе посоветовать. А там посмотрим, что будет...
С этими словами синьор Рикардо попрощался со своим юным другом и уехал.
Гуалтьеро в точности исполнил всё, что велел ему Рикардо. И в ту же ночь ему
приснился такой сон... Он очутился на балу, в большом, пышно убранном зале. Тут собралось множество разодетых дам и кавалеров. Все они пели, танцевали, смеялись,
но, едва к ним подходил Гуалтьеро, они отшатывались, словно он был шелудивой собакой. Дамы брезгливо подбирали шлейфы, а мужчины так и норовили дать ему пинка.
Ах, каким несчастным и униженным чувствовал себя Гуалтьеро!
Вдруг дамы и кавалеры расступились, и Гуалтьеро оказался перед высоким синьором. В зале было очень светло, но Гуалтьеро, как ни силился, не мог разглядеть лица
этого человека. И это было так страшно, что юноша покрылся холодным потом. Человек сказал глухим голосом:
— Пора покончить с этой тварью!
Он вытащил из золочёных ножен меч с рукояткой, осыпанной драгоценными
камнями. Гуалтьеро, точно заворожённый, не смел отвести глаз от меча, который медленно и неотвратимо поднимался над его головой. Ещё мгновение — и смертельный
удар обрушится. Тогда Гуалтьеро собрал всё своё мужество. Он бросился вперёд, дотронулся до блистающего лезвия и сказал:
То, что я вижу, — я вижу во сне.
но ты наяву приходи ко мне!
Тотчас же всё исчезло. Погасли огни в зале, словно растаяли дамы и кавалеры,
сверкнул и пропал меч...
Гуалтьеро спокойно проспал до утра.
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А утром... Гуалтьеро не мог поверить своим глазам. Меч с рукояткой, осыпанной
драгоценными камнями, висел у его изголовья.
На следующую ночь Гуалтьеро приснилось, что он бежит по бесконечному полю,
как загнанный заяц. А за ним скачет на вороном скакуне всадник в развевающемся
плаще, с копьём наперевес. Ноги у юноши подкашивались, сердце стучало о рёбра.
Всадник настигал его. «Сейчас мне конец!» — подумал юноша и упал на колени, покорно ожидая своей участи. Тут он вдруг вспомнил наставления синьора Рикардо. Гуалтьеро вскочил на ноги и обернулся к преследователю. Лицо всадника было закрыто
плащом, но конь... Пресвятая Мадонна, как хорош был конь! Чёрный, без единой отметины, тонконогий, с пышной гривой! Гуалтьеро дотронулся до него и быстро произнёс
своё заклинание. И опять всё исчезло.
Гуалтьеро проснулся утром. Он оглядел комнату — ничто не изменилось. Но, когда юноша выглянул в окно, он увидел, что у крыльца бьёт копытом чёрный, без единой отметины, конь, тонконогий, с пышной гривой.
— Зачем мне конь! Зачем мне меч! — воскликнул Гуалтьеро. — Ведь я не мечтаю
о воинской славе. Моё сердце хочет только покоя, а сны продолжают мучить меня, как
и раньше.
Однако он всё-таки решил ещё раз исполнить совет синьора Рикардо. Когда пришло время спать, он снова положил под подушку лист папоротника.
В ту ночь ему приснилось, что он бродит в тёмной пещере. Гуалтьеро хотел из неё
выбраться и не мог найти выхода. Он шёл в одну сторону и натыкался на глухую каменную стену. Шёл в другую — и снова попадал в тупик. Ему казалось, что он провёл под
этими низкими сводами целую вечность. Тогда он в отчаянии ударил по стене кулаком.
Камни раздвинулись, и на Гуалтьеро потоком хлынули ослепительно сиявшие драгоценности — золотые монеты, рубины и изумруды. Они сбили Гуалтьеро с ног и всё сыпались и сыпались. Задыхаясь под их тяжестью, юноша из последних сил прокричал
заклинание.
Едва Гуалтьеро открыл утром глаза, как тотчас снова зажмурил их: так ярко играли солнечные лучи в груде самоцветов. Целая куча их, словно насыпанная после молотьбы пшеница, лежала посреди его комнаты.
Гуалтьеро, приподнявшись на локте, смотрел на красные, зелёные и синие переливающиеся огни. Вдруг в дверь постучали. И не успел Гуалтьеро крикнуть: «Войдите!»
— как дверь медленно раскрылась и в комнату вошёл маленький важный человечек. У
него была такая длинная борода, что кончик её, словно метла, подметал пол, нос похож был на сосновую шишку, а глазки — как два буравчика. Одет человечек был с такой пышностью, что ему позавидовал бы любой придворный щёголь.
Как ни удивился Гуалтьеро, он не мог удержаться от смеха.
А человечек тем временем ловко, словно белка, влез по ножке на кровать и взобрался на колено Гуалтьеро. С этого высокого места он отвесил поклон и заговорил
пронзительным голосом:
— Синьор Гуалтьеро! Мой властелин, его величество Король Страны Сновидений,
весьма обеспокоен тем, что происходит в его королевстве. Вы присвоили себе меч такой красоты, какая только может присниться во сне! Вы увели скакуна, который скачет
быстрее мысли. А сегодня ночью вы опустошили королевскую сокровищницу, и она теперь пуста, как сон новорождённого младенца, который ещё не умеет видеть снов. Так
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дольше продолжаться не должно. Мой король прислал меня, чтобы договориться с
вами.
— Ах вот как! — закричал в ярости Гуалтьеро. — А как ваш король обращается с
несчастными людьми, которые против своей воли попадают в королевство сновидений! Наконец-то я расквитаюсь с ним! Столько лет я боялся закрыть глаза по ночам, а
теперь пусть он дрожит, когда я ложусь спать. Тот, кто пляшет, должен платить волынщику, кто разрезал дыню, должен купить её, кто доит корову, тот её и кормит. Не было
ещё собаки, которая укусила бы меня и не получила бы от меня пинка. А ваш король
дразнил, изводил, терзал, мучил меня, пил кровь из моего сердца и слёзы из моих глаз.
Осиное гнездо — вот что такое ваше королевство, в ваших реках течёт не сладкая вода
забвения, а луковый сок!..
Тут Гуалтьеро остановился, чтобы перевести дыхание. Тогда человечек, оглушённый этой бурей слов, быстро сказал:
— Но мой король обещает не посылать вам больше дурных снов.
— Дёшево же он хочет от меня отделаться! — отвечал Гуалтьеро.
— Ну, так мы можем договориться иначе, — сказал посол. — Вы отдадите всё, что
уже забрали у моего короля, и поклянётесь не уносить у него никогда ни одной вещи. А
король взамен будет вам посылать самые отборнейшие сновидения, из тех, которые
любит смотреть он сам.
— Идёт! — ответил, развеселившись, Гуалтьеро.
— В таком случае приятнейших снов! — пискнул человечек и мигом исчез.
Вместе с ним исчезли драгоценные камни, не стало меча, опустела конюшня.
С этого времени Гуалтьеро зажил спокойно. Он весело проводил дни, а ложась
спать, заранее радовался снам. Сны и вправду были самые приятные. Иногда смешные,
так что юноша, вспомнив их днём, вдруг начинал смеяться; иногда такие чудесные, что
жалко было проснуться.
Так прошло три года. И вот Гуалтьеро однажды ночью увидел себя на цветущем
лугу. Рядом с ним шла девушка. Никогда Гуалтьеро не был так счастлив, как сейчас. Он
слушал её нежный голос, глядел в лучистые глаза и чувствовал, что сердце его согревается горячей любовью. Внезапно он вспомнил, что это только сон, и опечалился. Он
сказал:
— Идём помедленнее! Я боюсь, что, когда мы дойдём до края луга, ты исчезнешь. Я всегда с радостью ждал наступления дня, но сегодня мне хотелось бы, чтобы
солнце не всходило и ночь не кончалась. Словом, я люблю тебя...
— Ведь в твоей власти сделать так, чтобы мы не расставались! — воскликнула девушка. — Что же ты медлишь? Скорее дотронься до меня и скажи свои волшебные
слова.
— Но я поклялся вашему королю никогда не уносить из его страны ни одной вещи.
— Разве я вещь? — удивилась красавица. — Я лёгкое облачко, тающее в вышине,
сонная грёза, уходящая с зарёй. И если ты дотронешься до меня, я ведь тоже не стану
вещью. Я буду живой девушкой, которая любит тебя.

116

Апокриф-8 (208): октябрь 2021
— Ты любишь меня! — вскричал Гуалтьеро.
Позабыв обо всём на свете, он крепко обнял свою любимую и проговорил:
То, что я вижу, — я вижу во сне,
но ты наяву приходи ко мне!
Тающая в небе тучка, сонная грёза стала явью. Гуалтьеро женился на девушке, и
они зажили счастливо.
Но вот удивительное дело — Гуалтьеро с той поры не видел снов, ни плохих, ни
хороших. Верно, король страны сновидений повелел стражам не впускать его в своё
королевство. Однако Гуалтьеро не печалился. Ведь с ним была та, которую он встретил
во сне и любил наяву.

Сонный человек
(мансийское предание)
Два человека в лес пошли. В лес пришли, из веток балаган сделали, промышлять
начали. Один человек всё время спит. Настолько сон его крепок, что даже когда другой
человек еду варит, то не слышит. Другой человек сердиться стал:
— Тебе во время промысла поменьше спать надо!
Сонный человек раздумывать начал: «Что делать? А может, душа моя в слопец
попадает?»
Однажды днём вместе на охоту ушли. Сонный человек раньше вернулся. Торопясь, в изголовье своём слопец насторожил. После этого поели и спать легли. Другой
человек ничего не знал. Сонный человек рано проснулся, пищу готовит, товарищ его
всё ещё спит. Котёл поспел, решил слопец посмотреть. Пёстрая тетеря попалась. Тогда
он тетерю свою в огне сжёг. Товарищ его поднялся, есть стали.
— Ты как так рано встал? — один человек спрашивает.
— Я, — говорит, — слопец в изголовье насторожил, тетеря попала.
Тогда товарищ его говорит:
— Какая из себя, давай посмотрим!
— Я, — сонный человек говорит, — в огне её сжёг, огнём съедена.
— В огне жечь нельзя было, — товарищ его говорит. — Эту тетерю тебе съесть
надо было. Тогда душа твоя к тебе пришла бы. Теперь ты скоро умрёшь.
— Почему же я умру без болезни? — говорит.
Жить стали. Теперь сонный человек больше непокидаем [т.е. не засыпает]. Домой пошли, бессильным стал. Более непокидаем. Когда домой пришли, отец его говорит:
— Весна если бы была, душу твою спасли бы, теперь же душа не появится. Весна
если бы была, тетеревиное яйцо поискали бы, тетеревиное яйцо сырым выпил бы, тогда душа твоя восстановлена была бы.
— Ты как это дело знаешь? — сын говорит.
— А так знаю, — говорит, — тетеревиное яйцо когда съел бы, тогда внутри тебя
тетеревёнок вырос бы, тогда душой сделался бы.
Те слова чуть вырвались, сын его умер. Он это дело ради пробы сделал, ему поменьше спать хотелось.
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Шаманящий во сне
(чукотское предание)
Говорят, умер у старика последний сын. Очень жалко старику сына. Не хоронит он
его, в пологе держит. Очень уж скучает по умершему сыну.
Многих шаманов звал старик, не могли они оживить умершего. Наконец нашёл
старик шаманящего во сне и попросил оживить сына.
Ищет шаманящий во сне умершего, всюду ищет, никак не может найти. Проснулся, говорит старику:
— Нет, никак не могу найти вашего мужчину! Дайте-ка мне бусы, буду искать его
на дальней звезде.
Дал ему старик бусы. Снова лёг шаман возле умершего, сказал перед тем старику:
— Я буду спать три дня, смотрите, не трогайте меня и не будите!
Отправился шаманящий во сне на дальнюю звезду. Прибыл туда, увидел: возле
дверей два волка сидят. Дал он волкам бусы и спрашивает:
— Нет ли тут у вас нашего мужчины?
— Здесь он. Гвоздями к задней стенке полога прибит.
Зашёл шаманящий во сне в дом, увидел пригвождённого мужчину.
Хозяин спрашивает шамана:
— Ого! Что ты у нас делаешь?
— Да вот, нашего мужчину ищу, который у вас находится.
— Да, есть у нас ваш мужчина, но мы его не отдадим.
— Нет, отдайте! Если не отдадите, я вас всех с жилищами на землю спущу!
— Не отдадим! Не сможешь ты нас на землю спустить!
Начали спорить. Не хочет старик мужчину отдавать. Вышел тогда шаманящий во
сне на улицу. Дал каждому волку бусы и сказал:
— Волоките это жилище вниз!
Обрадовались волки, что им бусы дали, и потащили жилище вниз. Прибыли на
землю, шаманящий во сне и говорит старику:
— Ну, иди посмотри на землю!
Вышел старик. Оказывается, и правда на земле стоит.
Очень растерялся старик, говорит шаману:
— Подними нас обратно на дальнюю звезду. Отдадим тебе мужчину!
— Сначала отдайте, тогда и подниму!
Согласился старик и отдал шаману тело юноши. Принёс шаман юношу домой.
Ровно через трое суток поднялись вместе шаман и покойник. Шаманящий во сне
говорит юноше:
— Летом, даже когда солнце будет греть, не ходи за околицу! Слышишь?
Однажды летом солнце очень сильно грело. Не послушался юноша шамана, пошёл за околицу. Напал на него сверху орёл, и погиб юноша. Теперь уж навсегда погиб,
потому что шамана не послушался.
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Любопытное
1. Из словаря редких и устаревших слов: «обночеваться» — приготовиться ко сну.
2. Многие человекообразные обезьяны перед сном, подобно людям,
стелют себе постель.
3. Есть такая болезнь, когда что-то тебя очень сильно радует, и от этого
ты мгновенно засыпаешь. Больных этой болезнью очень мало, но они
есть. Этой болезнью болеют не только люди, но и собаки. Видел пса,
который не может поесть: ему подносят кость, он виляет хвостом, радуется... и тыкается мордой в пол, засыпает... потом просыпается,
снова видит кость, опять радуется и вот... опять уснул...
4. Сны слепых от рождения людей лишены зрительных образов: во сне
они чувствуют всё точно так же, как и в обычной жизни — посредством осязания, обоняния, слуха и т.д. Однако некоторые слепые,
хоть и не видят наяву, всё же во сне видят точно так же, как и зрячие.
Также, если слепой человек научится астральной проекции, то в кемаре он сможет научить себя видеть.
5. До появления птиц сновидений не было. Тогда все спали, но не видели кемов, кемы первыми стали видеть птицы. Самой древней из этих
птиц, что дожила до наших дней, является страус. Страус сохранил
способность спать без сновидений, но умеет и видеть кемы. Как только существа стали видеть кемы, сим начало ткаться Пространство
Сновидений, и оно расширяется по сию пору.
6. Болотные черепахи и серые вараны около 45% своей жизни проводят
в состоянии, которое представляет собой смесь пассивного бодрствования с каталептической неподвижностью. Спят они или бодрствуют,
не поймёшь. Вместе с тем есть у них и настоящий сон, болотные черепахи отводят ему 29% жизни, есть и несомненное бодрствование —
26%. В таком же загадочном состоянии проводят 18% своего времени
и куры. Может быть, это полубодрствование-полукаталепсия и есть
самый древний вид сна?
7. Львы любят спать на спине, скрестив на груди мощные лапы; спят на
спине бурые медведи, и лапы их торчат во все стороны. Слоны ложатся спать на брюхо, подперев голову бивнями, а горный козёл, обладатель больших и тяжёлых рогов, вынужден, тоже ложась на брюхо, запрокидывать голову далеко назад, чтобы упереть рога в землю. Млекопитающие стараются принять такую позу, при которой максимально бы расслаблялись мышцы; лапами они часто закрывают голову.
Собаки и кошки лежат свернувшись, коровы и козы спят стоя, иногда
полулёжа, держа голову прямо. Лошади тоже могут спать стоя. Рыбы
стоят без движения, спрятавшись за камнями, некоторые ложатся на
дно, зарываются в песок. Зарываются в песок и крокодилы. Большинство птиц спит стоя, спрятав голову под крыло и иногда поджав одну
ногу. К вечеру они собираются в большие стаи, певчие птицы поют
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вечерние песни, потом все отправляются в определённые места для
ночёвок. Засыпают птицы не сразу: перед сном они ссорятся, болтают,
воркуют.
8. Во сне самки охраняют детёнышей: мышь закрывает собой мышат,
распластавшись как одеяло; белая медведица спит на боку, прижимая детёныша лапой к груди. Кто спит крепко и видит сны, тому опасно спать в одиночку. Поэтому лисы, ложась спать, обвивают друг друга хвостами, а слоны прижимаются друг к другу боками.
9. Аисты в полёте дремлют. Утомившийся аист перелетает в центр косяка и закрывает глаза. Слух у него при этом обостряется, спереди и
сзади он слышит щёлканье крыльев и не теряет направление и высоту. За 10 минут аист набирается сил и перелетает в голову или в хвост
косяка, уступая место другому.
10. Не спит кукушка, хлопоча круглые сутки неведомо над чем. В непрерывном движении пребывает пчелиное семейство. Каждые полторы
минуты, шевельнув хвостом, высовывается из воды дельфин: ему
нужно вдохнуть воздуху. День и ночь носятся взад и вперёд под водой акулы. У них, как и у дельфинов, нет воздушного пузыря, который
поддерживает на плаву костистых рыб, а их жабры только тогда
снабжают их кислородом, когда вода струится через них с большой
скоростью. Спят ли они? Скорее всего, спят, просто периоды сна у них
необычайно коротки и раздроблены.
11. Многие животные спят не ночью, а днём. И это не только совы, филины или летучие мыши. Днём спят ночные бабочки, сомы и налимы,
шакалы, гиены, барсуки, дикобразы, сумчатые медведи коала, гиппопотамы. Многие из них обязаны этим устройству своей сетчатки. Голуби, например, вынуждены ночью спать, потому что у них сетчатка
состоит из одних колбочек — фоторецепторов, реагирующих только
на дневной свет. А филин обладает одними палочками, восприимчивыми лишь к сумеречному освещению, днём он просто-напросто
слеп, хотя глаза его и открыты. Для кошки раздражителем нервной
системы тоже служит темнота, поэтому-то она и спит целый день, а
ночью гуляет.
12. Бывает зимняя спячка в странах с холодным и умеренным климатом и
летняя спячка в жарких странах. Когда температура воздуха понижается до +5°, укладываются спать бабочки и жуки, черви, лягушки и
жабы, ящерицы, змеи, летучие мыши, ежи, медведи. Водоросли, инфузории и амёбы принимают шарообразную форму и укутываются в
толстую предохранительную оболочку. Карпы, караси, сомы и лини
зарываются в ил. В одиночку и семьями располагаются на подземную
зимовку хомяки, суслики, сурки, бурундуки. Норы у них глубокие, до
2-3 метров, и температура там ниже нуля не опускается. Хватает места
и для зверька, и для запаса орехов, зёрен и семечек.
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13. Однажды зоологи обследовали места зимней спячки летучих мышей
под Берлином и обнаружили в одной из них около 5000 зверьков в
спячке. Это были большие ночницы, ушаны и широкоушки. Спали они
и в пещерах, и в соединяющих пещеры подземных ходах, прицепившись к потолку и к выступам стен задними лапами и повиснув вниз
головой. В таком положении они проводят почти полгода. А сусликипесчаники спят девять месяцев в году. В конце июля они впадают в
летнюю спячку, а потом летняя переходит в зимнюю. В жарких странах на дне высохших водоёмов спят зарывшиеся в ил рыбы. Когда высыхают растения, черепахи, лишённые корма, засыпают до зимы. В
глубоких норах под землёй спят, свернувшись в клубок, змеи.
14. В поисках Сновидения Силы индейцы кроу жертвуют духам фалангу
своего пальца.
15. В племени ашанти, если муж узнает, что кто-то в сновидении переспал с его женой, он наяву объявляет того преступником и судится с
ним по всем законам общества, сообразно тому, как если бы это произошло взаправду. Объясняется такое поведение следующим образом: согрешивший в сновидении даже более виновен в своём грехе,
чем если бы он совершил сие в бодрствующем состоянии, т.к. во сне
он не только опорочил чужую жену вторжением на телесном уровне,
но и их души вступили в запретную связь.
16. Без сна человек может прожить 7-10 дней. На 3-й день начинаются
видения наяву.

Встречи с инкубами и суккубами
Инкуб, инкубус, инкубон, инкубониус — это слово происходит от латинского
«incubare», что значит «возлежать сверху», хотя есть и греческое название — эфиальт,
что значит «наскакивающий». Считается, что инкуб появляется иногда как мужчина в
самом расцвете сил, иногда как фавн, а перед ведьмами обычно принимает образ похотливого козла. Порой является в обличье собаки, кошки, оленя, быка, косули, птицы
(особенно ворона или аиста), а также в виде змеи. Считается, что инкубы чаще всего
являются женщинам и девушкам, обладающим красивыми волосами, т.к. они заняты
тщетной заботой о своей красоте, тем самым источая много флюидов, кои привлекают
духов. Чтобы инкуб не удушил свою любовницу, оберегом ей служит цвет пеонии, собиравшийся по ночам с соблюдением особых обрядов.
Суккуб, суккуба, суккубус — это слово образовано от латинского «succubare», что
значит «лежать снизу», а также «проститутка». Суккубы являются в облике молодых
привлекательных женщин, имеющих когтистые стопы ног и, иногда, перепончатые
крылья.
Демонологи считают инкубов и суккубов духами природы. Френсис Барретт так
обосновал это мнение: «Когда лесные нимфы и фавны увидели, что красотой они превосходят других духов, они стали производить потомство, и, наконец, начали вступать в
брак с мужчинами, воображая, что с помощью подобных сношений они обретут бессмертную душу для себя и своих потомков».
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В дохристианскую эпоху сношения человека с духами природы, вроде эльфов,
нимф и т.п., были довольно распространёнными. Считалось, что обладание этими духами сулит человеку невероятное счастье. Любой род мог гордиться, если в его генеалогическом дереве числился какой-либо дух (обычно женщина) в качестве предка.
Лишь только в Средневековье связь с инкубами стала считаться гораздо более тяжким
грехом, чем супружеская измена, поскольку приравнивалась ко скотоложству, а взаимоотношения с суккубами приравнивались к мужеложству, ведь суккуб якобы тот же
Дьявол, только в женском обличье.
Однако забеременеть от инкуба невозможно, хотя живот женщины может увеличиться в объёме. Когда приближается время разрешения от родов, живот уменьшается,
испуская значительное количество ветров или газов, и не более того. Некоторые женщины говорят, что причина в том, что семя инкубов — холодное.
Физически родить от инкуба нельзя, но астрально — можно, равно как и суккуб в
астрале может родить от мужчины. В дальнейшем придётся посещать своё чадо в осознанных снах или видениях. Такие дети могут развиваться двумя путями: либо они
взрослеют очень быстро, либо с той же скоростью, что и люди наяву. Иметь астрального ребёнка не так уж плохо, т.к. через родовую связь с ним человеку будет идти постоянная подпитка из астрала. Некоторые даже считают, что если мужчина и женщина
выйдут из своих тел и в астрале зачнут и родят ребёнка, они станут бессмертны.
Инкубы имеют внешность мужчин, а суккубы — женщин, но это лишь видимость,
т.к. на самом деле сии духи бесполы. Кроме того, известны случаи, когда с мужчиной
сотрудничал инкуб, а не суккуб, и наоборот. В астрале можно наблюдать, как один такой дух сначала был в образе девушки, а потом тут же принял образ мужчины. Также у
них может быть сколько угодно половых органов и не только между ног или на груди,
но и в любом месте. Более того, они могут выглядеть не только людьми или животными, это может выглядеть, например, и как мелкие кусочки кристалла, налипшие на половые уды и вызывающие ощущение соития.
Несмотря на то, что инкубов и суккубов часто причисляют к демонам сна, наиболее часто они являются не во сне, а в пограничном состоянии между сном и бодрствованием. И именно в этом состоянии можно повелеть такому духу, чтобы он явил тебе
свой истинный облик: его лицо постепенно станет чёрным, корявым, словно тело его
сделано из чёрных сучковатых веток, и запах от него будет резкий, неприятный, или он
может показать своё лицо подобным лицу мертвеца, со впалыми щёками и т.п.
У этих духов есть одна примечательная особенность: их светимость имеет такое
качество, что, хоть это и живой дух, но всё же можно его спутать с обстановкой сна, он
как бы нарочно сливается с нею, чтобы человек как можно дольше не осознавался во
сне и, тем самым, не мог прекратить сношение.
В юности будущий папа римский Сильвестр II (999-1003) однажды встретил девушку удивительной красоты по имени Меридиана, которая обещала ему богатство и
свои магические услуги, если тот согласится быть с нею. Юноша согласился. Каждую
ночь он наслаждался обществом своей таинственной любовницы, а между тем его социальное положение быстро менялось: юноша стал архиепископом Реймса, кардиналом, архиепископом Равенны и, наконец, папой. Эта история в полной мере раскрывает суть духов похоти: если не гнать их, а сотрудничать с ними, они будут исполнять твои
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желания в обмен на твою сексуальную силу, часть которой они будут получать при соитии с тобой.
Чаще они сами предлагают человеку сотрудничество, тогда как самому человеку
принудить их к подобному сложно — скорее они будут просто вводить тебя в забвение
и насылать сладострастные сны, чем будут чему-то учить или помогать. Однако желающему войти с ними в общение всё же советуется создать сигилу на эту цель, выраженную примерно так: «На этой седмице я желаю встретиться с суккубом (или инкубом) в своих снах», — затем носить его на себе всю седмицу, время от времени повторяя сигильную мантру ЯЧХАХ СТУРВ БИКЕН (создана из слов «Я хочу встретить суккуба
во сне»). Встретиться-то не сложно, сложнее сговориться. Однако чаще развратные
люди что-то себе воображают, нежели на самом деле встречаются с этими духами.

Приметы снобдения
Если человек занимается осознанными снами, он может заметить явления наяву,
которые предшествуют снобдению. Наиболее часто наблюдаются следующие явления:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

За некоторое время до сна созерцаешь, и перед тобой возникает чернота, застилающая всё видимое, рождая противоречивое щупательное ощущение
твёрдого и мягкого одновременно, или ты раскачиваешься вперёд-назад, и
созерцаемое из-за этого меняет свой вид и отдалённость от тебя.
Просыпаешься ночью, и темнота вокруг кажется насыщенной и живой.
Восприятие звука становится отдалённым и плавающим.
В области грудной клетки возникает щекочущее чувство, распространяющееся на область, напоминающую по форме бабочку.
Засыпаешь с самовозникшим чувством странной лёгкости-тяжести в теле и
расслабленности-любви по телу. При этом дополнительно может возникать
некая сосредоточенная мелкая дрожь.
Внутри ноздрей улавливается некий запах, не похожий ни на один из запахов
явного мира (он может быть всегда одним и тем же).
Сжатый прорезиненный воздух во рту. Чтобы понять, что это такое, представь, что жуёшь плотный, резиновый воздух — нет вкуса, нет запаха, но есть
давление.
В каком-либо месте внутри тела ощущается густота.
После соития нарочно спишь один.

Выявив приметы, можно вызывать их сознательно, и будет так: вызывая примету,
получаешь снобдение.
По мере продвижения, можно сделать приметой саму повседневную жизнь полностью, если её осознавать-отслеживать с тем намерением, дабы приметой для осознания было вообще всё, раз осознано всё.
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Глава XIII. Вещи
Подушка
Мягкая подушка — сравнительно новое изобретение. У многих народов издавна
существовали жёсткие подставки для головы, вырезанные из дерева или алебастра и
употреблявшиеся во время сна. Часто такие подставки применялись для того, чтобы не
смять во сне сложную причёску, причём не только у женщин, но и у мужчин.

Воин кочевого племени туркана из Кении спит,
укрывшись одеялом и устроив голову на подставке.

Деревянная «головная скамейка» из Новой Гвинеи.

Деревянная «головная скамейка» из Меланезии.

Деревянная «головная скамейка» из Южной Африки.

Египтяне пользовались деревянными изголовьями, которые представляли собой
дугообразно изогнутую дощечку на подставке, на коей иногда изображались божества,
которые могли оградить спящего от тёмных сил, например, могущественная богиня ночи — Нейт.
Если пользуешься подушкой, желательно, чтобы она была набита куриными перьями или как думка (см. средства от бессонницы в гл. V). Вместо обычных узоров
можно вышить на ней изображение кого-либо из снобогов или его печать.
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Повязка для сна

Подойдёт любая чёрная ткань такого размера, чтобы полностью закрывать глаза
и некоторую часть лба и щёк. Возможно, придётся сделать несколько слоёв ткани, т.к.
необходимо, чтобы сквозь неё не было видно ничего. Затем к этой полоске ткани пришивают резинку или завязки, чтобы закрепить повязку на голове.
Повязка для сна помогает об бессонницы, при дрёме помогает отрешиться от
внешнего мира и сосредоточиться на себе, сновидцам же помогает более чётко видеть
черноту перед закрытыми глазами и созерцать кемы. Это гораздо удобнее, чем всякий
раз закрывать глаза ладонями или искать место с совершенной темнотой, куда не проникает ни капельки света.

Ночной колпак
Если мужчина спит без шапки, он может потерять душу, т.к. в ночное время его
душа находится в его головном уборе. По той же причине мужчине нельзя носить чужую шапку.
Душа женщины ночует на внутренней стороне её платка, потому женщина должна спать в платке или спрятать его на ночь. По той же причине женщинам нельзя носить чужой платок.

Облачение сновидящего мага
У каждого жреца есть особое облачение, надевая которое, он входит в соприкосновение с силами нужного эгрегора. У каждого шамана тоже есть облачение — такого
рода, что оно сдвигает уровень внимания в тот мир, куда шаман камлает, и имеет такие свойства, чтобы в этом облачении он мог выдержать давление иного мира и его
обитателей.
Для сновидца таковым облачением может стать его одежда для сна...
Миряне используют пижамы. В Европе пижамы появились в XVII веке. Их сделали
модными индийские торговцы, тогда как в самой Индии к тому времени пижамами
пользовались уже несколько веков. Пижама должна быть просторной, из натуральной
ткани — лучше всего из хлопка. Она должна быть приятного неброского цвета, с любыми спокойными изображениями или вовсе без оных.
Маги используют рубашки для сна, до XVII века бывшие в хождении повсеместно.
Рубашка для сна — длинная, почти до стоп, потому больше похожа на ритуальную мантию.
Чтобы создать колдовское одеяние для сна, нужно спросить об этом своего духасоюзника и всё сделать по его совету или же перед сном обратиться ко Вселенной с
просьбой о даровании ответа на вопрос и так заснуть. Для вспоможения используют
особые зелья, кои придают сил и сильно расслабляют.
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При 1-м способе дух внушит тебе правильные мысли или расскажет всё во сне.
При 2-м способе в глубоком осознанном сне нужно добиться погружения в чёрную
бездну, для чего подходят следующие способы:
1) отрешиться от происходящего во сне и от места протекания событий;
2) закрыть глаза сновидческого тела и рассматривать замедленные искры, что возникнут;
3) положить ладони на глаза;
4) выставить перед собой открытые ладони обеих рук, закрывая ими всю
картинку сна.
В чёрной бездне сам собой появится знак, и если ты его не вообразил, а он действительно появился сам, то ты его запомнишь. По пробуждении нанеси этот знак на
свою рубашку для сна (должна быть однородного цвета, без узоров, желательно —
сшитая самостоятельно). Если знак один — нанеси на грудь, а если несколько — в разные места.
3-й способ заключается в том, чтобы через ментальное путешествие соприкоснуться с миром снов. Для этого используется следующее упражнение:
Шаг 1. Найти наяву место, где по сторонам дороги имеются деревья и прочая
растительность. Лучше всего, чтобы это место располагалось как можно
ближе к дому, чтобы оно было тебе хорошо знакомо, и тебе было бы там
приятно.
Шаг 2. Вообразить выбранное место в точности так, как оно есть, но примерно в
середине дороги или тропинки вообразить арку с закрытыми воротами,
за которыми ничего не видно, ибо за ними начинается Мир Снов.
Шаг 3. Посетить это место наяву, запомнить, что там, как и где расположено,
вжиться и, самое главное, попытаться ощутить арку и ворота именно там,
где ты их вообразил в этом месте. Так творится связь миров.
Шаг 4. Перед сном расслабиться и вообразить, что идёшь по дороге в том месте.
Шаг 5. Остановиться недалеко от ворот, чтобы хорошенько их рассмотреть, затем войти и закрыть их за собой.
Шаг 6. Звать: «Страж Врат, покажись!» — до тех пор, пока не ощутишь его присутствие или пока не увидишь его.
Шаг 7. Поприветствовать Стража, поблагодарить за его появление и сообщить о
том, что ты пришёл сюда затем, чтобы обрести свои личные мантру и
знак сновидений. Если Страж благосклонен и разрешает пройти, то иди, а
если нет, то спроси, почему, и возвращайся.
Шаг 8. Идти и идти вперёд, постепенно превращая движения в танец и наблюдая за тем, как твоё сновидческое тело становится всё более наполненным светом, всё более живым.
Шаг 9. Дойдя до места, которое покажется тебе окончательным, звать: «Мудрец
Сновидений, покажись мне!» — покуда не ощутишь его присутствие или
не увидишь его.
Шаг 10. Поздороваться с ним, поблагодарить за появление и сказать: «Покажи
мне знак сновидческой силы, который я смогу нарисовать на своей сновидческой рубахе! Подари мне мантру или песню, с которой я смогу входить в сновидение!»
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Шаг 11. Вместить глубоко в себя всё то, что даст Мудрец — так глубоко, чтобы запомнить.
Шаг 12. Поблагодарить Мудреца и отправляться в обратный путь, по дороге
напевая обретённую песню и держа в памяти показанный знак.
Шаг 13. Выйдя из ворот, закрыть их за собой.
Шаг 14. Ощутив себя в физическом теле, сразу же записать полученную песню и
знак.
Нанося знак на рубаху, напевать песню.
Есть ещё 4-й способ — спрограммировать знаки для нанесения на одеяние, исходя из используемого эгрегора. Но любая достаточно древняя вервь осуждает этот способ, считая недостаточно прямым.
Цель колдовского одеяния для сна — более быстрое проникновение в кемар в
состоянии включённого дневного разума. Получать знаки для нанесения на одеяние
следует, имея в голове именно эту цель.

Храм Сна
Сначала люди занимались высиживанием снов: человек в одиночку отправлялся
в любое уединённое место (наиболее предпочитались пещеры, места кремации, глухие места в лесу, Места Силы) и, постясь, сидел или лежал там до тех пор, пока ему наяву или во сне не явится дух этого места или вообще хоть какой-нибудь дух и скажет
ответ на его вопрос или научит своей песне, объявив, что теперь он его союзник. Порой
такого явления приходилось ждать несколько дней, а то и седмиц. Но чем дольше
ждёшь и ничего при этом не ешь, тем сильнее изменяется состояние сознания, и тем
проще достичь желаемого.
Когда люди стали строить храмы богам, во многих из них сооружали узкое и тёмное внутреннее помещение, которое греки называли «абатон» — туда разрешалось
входить только тем, кто пришёл в храм за пророческим сном или исцелением. Такой
человек сначала должен был принести дары, затем омыться и идти туда спать. Во сне
ему являлся бог, в честь коего построен храм, и давал ответ на мучивший его вопрос
или исцелял его от недуга.
У некоторых народов существовали «мелегаи» — дома для вызова снов. По сути,
это тот же абатон, только без храма вокруг него.
В современных условиях заменить Храм Сна можно двумя способами:
1) спать на природе, перед сном настроившись на энергетику этого места и
местных духов;
2) развесить в своей спальне изображения божеств, связанных со сном, и их
знаки, разложить различную атрибутику сна (Ловец Сна, ваджиган, знаки и
т.д.), возжигать благовония и мыться всякий раз перед отходом ко сну.

Обереги от бессонницы
Оберегами от неё служат: базилик, берёза, боярышник, веник, железо, заяц, замок, зуб, игла, ключ, кочерга, лещина, мак, нож, одежда, омела, орудия ткаческого ремесла, осина, румянка, тмин, топор, укроп, чертополох. Оберег от детской бессонницы
— чабрец.
Ещё от бессонницы использовались синеголовик плосколистный и корни кипрея,
но как именно использовались — неизвестно.
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Магия
От детской бессонницы и кошмаров
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4

Любую из этих янтр ребёнок должен носить на шее.
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Эта янтра пишется в воскресенье и вешается ребёнку на шею. Либо пишется на
красной бумаге соком из листьев туласи, показывается ребёнку и затем закапывается в
джунглях.

Против дурных снов и кошмаров

Чернилами с использованием раоли эту янтру пишут в субботу на обычной бумаге
и делают из неё талисман. Тот, кто будет его надевать на шею перед сном, не будет
страдать ни от снов с дурным предзнаменованием, ни от кошмаров. Также можно
написать эту янтру на бхудж-патре (бумаге из коры деревьев) и хранить под подушкой.

От кошмаров
Когда Лев восходит, а Солнце находится в повреждённом астрологическом знаке,
начерти на гиацинте льва, а под ним треугольник вершиной вверх.
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Магия
Наслать кошмары

Виса к этому рунескрипту такова:
Липкими пальцами
ужас скользит.
Тьма задушить,
обездвижить грозит.
Словно туман,
безнадёжность вокруг,
гадки касанья
любящих рук.
Сон ускользает,
сходишь с ума.
Всё это ты
породила сама.
Это для женщины, а если делаешь на мужчину, то последние 3 строки следует
заменить на эти:
Покой ты забыл.
Весь этот ужас
ты сам породил.

От разговора во сне
Привязать к руке собачий клык.

На защиту ночью и во время сна

Защищает от любых негативных энергий и вредоносных существ. При желании
мага, может помочь увидеть во сне любого духа и не испугаться.
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В воскресенье нарисуй сей оберег на бумаге или выжги на дощечке — сначала
круги, потом надпись и затем букву Шин в середине. Покрой воском, окури ладаном и
трижды прочти над оберегом псалом 90-й (кстати, надпись на обереге является отрывком именно оттуда и переводится так: «...щит и ограждение — истина Его. Не убоишься
ужасов в ночи...»). После чего можешь расположить оберег возле своей кровати — на
стене, ночном столике или ещё где-нибудь рядом.
Подзаряжай сей оберег 1 раз в 3 месяца — окуриванием и чтением псалма 90-го.

Против инкубов и суккубов

Начертить на бумаге, освятить молитвой:
Создателю и Содетелю человеческого рода, дателю благодати духовный, подателю вечнаго спасения:
Сам, Господи, поели Духа Твоего Святаго свышним благословением
на вещь сию,
яко да вооружена силою небеснаго заступления хотящим ю употребляти, помощна будет к телесному спасению и заступлению и
помощи о Христе Иисусе, Господе нашем. Аминь.
Затем трижды окропить святой водой и положить под голову спящему.
Данный крест в состоянии нейтрализовать только одного инкуба или суккуба, не
больше, после чего его надлежит выбросить.

Чтобы видеть во сне приведений

Эта янтра может быть сотворена двумя способами:
1) написать на бхудж-патре соком гило, во вторник ночью исполнить пуджу с дхупом и заоли, затем на ночь класть янтру под подушку;
2) написать на обычной бумаге пеплом с места кремации и класть под
кровать.
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Магия
Амулет Дверей

На этом амулете записана мантра Падмосниша, которая развивает ясновидение,
помогает достичь вершин духовности и отправиться в другие миры.

5-й оберег Луны

Служит для получения необходимых ответов во сне.
Кроме того, ясунь Лахадиэль уничтожает врагов обладателя сего оберега. Также
оберег используется для вызывания духов Абдона и Дале против всех призраков ночи,
а при обрядах Смертного Чарования — для вызова душ усопших из Пекла.
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Словесные обереги для получения вещего сна
Могут использоваться как самостоятельные заклинания или же как заклинания
для освящения рунных амулетов (на которых нанесены рунескрипты из тех рун, что
упоминаются).
I
Вообрази, что надел очки и смотришь через них на хрустальный шар, который до
этого был мутным, и начинаешь видеть чёткие и понятные цветные картинки.
Пусть действие этого талисмана будет направлено на человека,
который его наденет!
АНСУЗ! Пусть заклятие сработает, и объект получит нужные сведения в вещем сне!
СОУЛУ! Пусть талисман поможет носящему его запомнить вещий
сон и однозначно истолковать его!
II
Пусть это заклинание начнёт действовать, когда человек заснёт!
Пускай человек будет видеть вещие сны!
ЛАГУЗ! ПЕРТ!
III
Представь подушку — тёплую, мягкую... На тёмной наволочке золотой нитью вышиты руны. Ты касаешься подушки головой и тут же погружаешься в вещий сон.
Пусть будет создан талисман, помогающий видеть вещие сны!
ПЕРТ! Пусть будет совершено погружение в вещий сон.
АНСУЗ! Пусть сведения, показанные во сне, будут истинными!
ЛАГУЗ! Пусть будет возможность изменить ход грядущих событий!
IV
ЛАГУЗ! Пусть тот, кто наденет этот талисман, будет желать
получить ответ на какой-либо вопрос и уснёт с ним, станет субъектом этого заклятья!
ПЕРТ! Пусть субъект попадёт в сон, видения которого дадут ответ
на интересующий субъекта вопрос!
ЭВАЗ! Пусть после видения вещего сна субъект проснётся, сохранив
память об этом сне до мельчайших подробностей.

Ключ вещуна
Шаг 1. При полном месяце в полночь наговорить на замочный ключ 33 раза:
Ключ железен да ключ дверной,
еси ти двери отмыкаешь да замки расцепляешь,
отомкни да расцепи замки да не железны, запоры да не плотяны,
а ти отомкни да разомкни мене
темницы тайны да горницы сокровенны.
Аще ли восхощу сведати, да и полунощью мене яви.
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Магия
Сила бесовская во подели порука да власть погостна сему затвор.
Гой-я!
Шаг 2. Тот ключ снести на погост и там на безымянной могиле 33 раза молвить:
Именем незнаем, плотью упокоен,
пособь яви,
то уговором издревле положенным
да предкам ведомым испрашиваю.
Благослови ти ключ сей на малу потребу да мене на велику пособь,
дабы аще восхощу чесо во сне узрети,
то и бысть бы мене, яко наяву.
Деяния потаённые да людия дальния,
житие грядущее да человецы усопшия.
Буде сим ключом гроб разомкнётся, то и поделие сие истребится.
По веки вечные. Гой-я!
Шаг 3. Зарыть ключ на этой могиле на 40 дней и ночей.
Шаг 4. Когда срок изойдёт, вырыть ключ, принести домой и до полного месяца
спрятать в сундуке.
Шаг 5. В полночь при полном месяце вытащить ключ и сказать 33 раза:
Еси ти ключ,
отмыкаешь запоры многи да двери тайны,
отопри да отомкни мене ходы, горницы да избы,
яко в живее, тако и во гробех.
От словес сих по веки вечные. Гой-я!
Ключ готов.
Надо его каждый день носить на груди, а каждую ночь класть в изголовье. Когда
захочется вещего сна, надо дождаться времени полного месяца и 33 раза сказать на
ключ то, что хочешь увидеть во сне.

Для узнавания необходимого во сне

Т.к. сей оберег относится к христианизированной каббале, после его изготовления над ним 7 раз читают молитву «Отче наш», а перед сном 3 раза читают заклинание:
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О славное имя великого Бога живого, которому от начала времён
принадлежит всё существующее, и я Твой слуга [имя]. О Предвечный
Отец, умоляю Тебя послать мне Твоих ангелов, имена которых написаны в кругу, дабы они мне показали всё, что я желаю видеть и
знать через Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

Для откровений через сон

Напиши на бумаге или ткани.
На сие начитай из Корана в таком порядке: сура 1 (×1); сура 112 (×3); сура 113 (×3);
сура 114 (×3); сура 2, аят 255 (×1).
Затем положи данный оберег в особый мешочек и носи с собой — если используешь для ясновидения, а если для откровений во сне, то положи под подушку и 6 раз
скажи: «Бисмиллахир Рахмаанир Рахиим», — и, не разговаривая, ложись спать.

Для вещего сна большой точности

В 17-й лунный день в час Сатурна нанеси сию печать золотой краской на собственноручно выделанную кожу оленя, начиная с волшебных письмен и заканчивая
изображением птицы. Печать будет иметь силу лишь в течение двух ближайших суток,
потому желательно использовать её в 18-й лунный день — перед сном положить в изголовье. После одноразового применения печать теряет силу.
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Магия
Квадрат ясного сна

Нарисуй своей кровью, окури ладаном, освяти 7-кратным чтением заклинания:
Эйху Эниэль Ану.
Гепар Ассу Мараду.
Эрешти Ки Нерга Фаа.
Миннас
Перед сном положи под подушку. Перед засыпанием ещё 7 раз прочитай заклинание, а потом скажи цель — что хочешь увидеть и узнать во сне. На следующий день
сожги квадрат и развей его пепел. Не создавай данный квадрат больше 1-го раза в
седмицу.

Нутахе-ях

Помогает видеть пророческие сны, увеличивает силу магии и успешность обрядов, даёт познание тайных наук, защищает от негативной магии.
В воскресенье гравируй сие на кальците и начитай псалом 9:02.

Для толкования сновидений

Напиши на бумаге и положи под подушку.
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Для прояснения памяти и вещих снов

В любой из дней новолуния нанеси сие на бумагу или плотный картон. Сверни
трубочкой, положи в мешочек из натуральной ткани любого цвета и либо носи с собой,
либо клади под подушку.

Аммонов Рог

Это камень золотистого цвета, похожий на бараний рог.
Если хочешь научиться прорицанию или осознанным снам, то носи его при себе и
созерцай его перед сном, а затем воображай при засыпании.

Священный камень сновидений
В качестве такого камня часто применяют пресельский голубой камень или морион, но для отдельного шамана это может быть и любой другой камень, увиденный им
во сне.
Если иметь при себе такой камень, находясь в изменённом состоянии сознания,
то восприятие и память в этом состоянии будут более отчётливыми.
Во время ночного бодрствования его нужно держать неподалёку от себя (можно
созерцать его), а во время сна — класть под подушку или на затылок. Во время занятий
любыми другими медитативными практиками тоже следует брать его с собой.
Эти камни любят, чтобы их кормили и о них заботились каким-либо необычным
способом. Например, он может попросить временно повесить его на ошейник твоей
собаки, положить в рот твоему другу, или он захочет послушать пение птиц и попросит
вынести его на улицу, или возжелает быть временно закопанным или отнесённым на
природу на месяц, и т.п.
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Магия
Ловушка для снов
Ловец Снов (слопец, ловушка для снов, приманка для духов сновидений) — оберег, который отгоняет дурные сны, а простые сны делает яркими и легко запоминающимися. Многие используют Ловца так, чтобы помнить только хорошие сны, но его
назначение гораздо шире, он содержит силу повелевать судьбой.
а) Сказание народа лакота об обретении Ловца Снов
Давным-давно, когда мир ещё был молод, старец-шаман из племени лакота был
высоко в горах, когда ему пришло видение. В этом видении Иктоми, Великий Шаман и
Учитель Мудрости, предстал пред ним в обличии паука. Иктоми говорил с ним на сокровенном языке. Во время разговора Иктоми поднял ивовый обруч старца, на который были прицеплены перья, конский хвост, бусы, и начал плести паутину. Он говорил
старому шаману о кругах жизни; о том, что мы начинаем жизнь детьми, а пройдя детство, мы взрослеем. После чего мы обычно старимся, и за нами снова приходится ухаживать, как за детьми, завершая круг.
— Но, — сказал Иктоми, продолжая плести паутину, — в каждый миг жизни мы
сталкиваемся со множеством сил, и некоторые несут нам вред, некоторые, наоборот
могут помочь. Если ты будешь прислушиваться к добрым силам, откроешься им, то они
с радостью помогут тебе идти в нужном направлении. Но если твой выбор окажется
неправильным, то ты можешь попасть в ловушку и пострадать. Так что эти силы могут и
помочь, и вмешаться в Природное Равновесие и нарушить его.
Когда Иктоми закончил повествовать, он подал шаману паутину и сказал:
— Эта паутина — совершенный круг с дырой в середине. Используй паутину, чтобы помочь своему народу достичь их цели, черпая из источника мыслей, видений и
снов. Если ты доверишься Великому Духу, паутина будет ловить добрые задумки, а
злые будут проходить сквозь дыру.
Старый шаман передал видение своему народу, и с тех пор многие индейцы вешали Ловец Снов над своей постелью, чтобы добрые помыслы из снов вплетались в
паутину и положительно влияли на жизнь, взращивали семена будущих возможностей,
а злые помыслы из снов уходили через отверстие в середине и исчезали из жизни. Сны
— способ увидеть путь предков, иной уровень сознания. Как танец — создание пранических воронок в семи ключевых средоточиях тела, — это лечение племени как единого живого существа.
б) Сказание народа оджибве об обретении Ловца Снов
Давным-давно народ оджибве жил на Черепашьем Острове (так некоторые индейские народы именуют Америку). Бабушка-Паучиха, Асабикаши, заботилась о своих
детях — людях земли, — но когда оджибве расселились по четырём углам Северной
Америки, Асабикаши стало трудно совершать путешествия к каждой колыбели, и тогда
она научила женщин плести волшебные паутинки для маленьких детей из ивовых прутьев и сухожилий или ниток из растений.
То, что Ловец Снов круглый, означает ежедневное путешествие Солнца по небу,
количество мест, где паутинка соединяется с обручем, равно восьми, означая 8 ног Бабушки-Паучихи. Паутинка на обруче задерживает плохие сны, а через маленькую ды-
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рочку в середине пропускает к детям только приятные сны и добрые мысли. Ловушка
подвешивается над изголовьем кровати и, свободно раскачиваясь в воздухе, ловит
сны, которые пролетают мимо, — плохие сны запутываются в паутине и уничтожаются
утром первыми лучами Солнца, а хорошие, зная дорогу, добираются до середины и
остаются там в птичьих перьях до следующей ночи, чтобы присниться вновь. Поэтому,
когда ты увидишь маленькую Асабикаши, не следует её пугать — уважай и защищай её,
как она защищает тебя от плохих снов.
в) Ловец Снов у северных народов
Коряки называют Ловца Снов «кытьгем» — «приманка».
Поиск во сне духов (как доброжелательных, так и недоброжелательных) составляет важную часть волховских сновидений. На это настраиваются и вынашивают. В качестве настройки часто используют мандалы, представляющие собой паутину из жил
или верёвок, натянутую на круглый деревянный каркас. Эти мандалы называются ловушками сновидений. Различное строение нитей паутины и кожаных шнурков вызывает разные сновидческие действия (например, отрицательное направление вьюна паутины означает движение Ночного Солнца, а длинные шнуры, привязанные к раме и к
серединной петле, олицетворяют дороги духов).
Такие ловушки применяются только в волховских делах, и они делают сновидения более «жёсткими» по содержанию, действенными и населёнными образами — как
«хорошими», так и «плохими». Это даёт волхву повод к сражению и победе, потому что
за день духи поднимаются по трём нижним шнуркам, проходят через спираль и ловятся ворсинками меха в середине паутины, а ночью во время сна спускаются по серединному шнурку к спящему волхву, превращаясь в образы. Эти образы (далеко не всегда
приятные), которые являются во снах, способствуют осознанию себя внутри сна. Приснившиеся образы впоследствии запечатляются на ловушке в виде маленьких куколок,
которые волхв подвешивает в разных местах поля плетения. Таким образом, ловушка
служит и своеобразной записной книжкой, по которой можно вспомнить давнишние
сны.
Такая ловушка представляет собой раму с натянутыми двухцветными жилами
(нитями), часть из которых разбивает окружность на 36 неравных частей, а другая часть
создаёт левостороннюю спираль. Смещённая вверх середина обозначается меховым
кружком, от которого отходит длинный кожаный шнурок с меховыми кисточками на
концах. Ещё три таких же шнурка прикрепляют к нижней части рамы. Различные куколки животных и духов размещают без какого-либо порядка по всему полю плетения.
Каждая часть ловушки наделяется особым смыслом. Круглая деревянная рама
передаёт целостность и равновесие Вселенной, её оплот и одновременно бесконечность. Иногда к ней привязывают 12 куколок, означающих 12 месяцев. 36 направляющих нитей тёмно-синего (чёрного) цвета означают Землю и Серединный мир вообще, а
левосторонняя спираль из красной нити отражает нрав Полуночного Солнца, светила
страны сновидений. Меховая середина — это приманка для духов, 4 кожаных шнурка
— дороги духов, узлы — сила намерения.
Она вывешивается в изголовье и служит предметом созерцания перед сном.
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г) Об изготовлении индейского Ловца
Можно купить в магазине, где продают магические принадлежности и, в частности куколки, для установления равновесия праны в помещениях. Но там Ловцы Снов
сделаны всегда по-разному, и будут ли они работать — неизвестно. Лучше сделать самому — денежных затрат никаких, да и, к тому же, при изготовлении можно задействовать намерение (какое — решать тебе; например, можно намереваться повысить
осознанность во снах). Изготавливать лучше всего весной или летом.
Необходимые вещи:
 3 птичьих пера (если эта ловушка будет использоваться женщиной, то
используют перо совы, которая означает женскую мудрость и прозорливость; для мужчины — перо орла, которое придаёт своему владельцу
храбрость);
 сухожилия оленя (можно заменить мотком суровых ниток или любыми
другими толстыми нитками или кожаным ремешком, но не с брюк);
 не очень толстая и очень гибкая ивовая палочка (чем-либо другим её
заменять нельзя);
 сальвия (можно заменить клеем или не применять вообще, ведь нитки
на Ловце Снов начинаются и заканчиваются узлами).
Раньше использовали предварительно вымоченную ивовую или виноградную лозу, длиной 60-180 см. Из неё делалось кольцо диаметром 8-20 см. Ныне лозу часто заменяют другими материалами, например, кольцо может быть металлическим, пластиковым, из проволоки или просто из дерева другой породы. Полученное кольцо, как
правило, плотно обматывают тонкой замшевой или кожаной ленточкой (около 0,5 см
шириной). Кончики ленты приклеиваются.
Обручи из тоненького прута ивы и сухожилий делают для детей. Они не предназначены для длительного использования, т.к. со временем ива высыхает и напряжение
сухожилий ломает обруч, что означает быстротечность молодости. Обруч же для
взрослых следует делать из нескольких сплетённых между собой прутьев или из одного, но крепкого.
Плетение можно сопровождать словами, стихом. Придумаешь ли ты слова сам
или воспользуешься известным заклинанием — твоё личное дело. Обычно используется «Заклинание Хранителя Сновидений»:
Открой мне все свои сны,
Сновидящий,
открой мне
погудки твоего сердца,
и я смогу окутать их
одеялом голубого облака
и уберечь от грубых пальцев
этого мира.
Возьми ивовую веточку, покрой её сальвией и сделай из веточки круг. Чтобы его
закрепить, обмотай его ниткой, но не перетягивай нитку и не позволяй ей свободно
болтаться.
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Как только закончишь оплетать круг, предстоит плести «паутину» внутри уже
оплетённого кольца.

Потом то же самое действие, но теперь необходимо вплести паутину во внешний
круг, который ты только что сделал.

Необходим ещё один круг паутины, поэтому проделай уже знакомые действия.
Должно быть не менее трёх внутренних колец.
Всё время завязывается один и тот же простой узел: сначала берётся верёвка и
свободно, без натяга, перекидывается через верх кольца. Затем верёвка заводится по
обратной стороне и протягивается в образовавшуюся петельку. Надо плотно затягивать
каждый узел, но не очень туго, иначе кольцо может искривиться, и Ловец не будет
плоским, когда работа будет закончена. Расстояние между узелками должно быть около 3-5 см, т.е. должно получиться 7-13 узелков по окружности. Последний стежок делается где-то на расстоянии 1-го см от начальной петельки. На втором и всех последующих кругах узелки завязываются посередине предыдущего стежка.
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По мере приближения к середине размеры стежка станут настолько малы, что
будет трудно протащить нитку. Важно, чтобы осталось отверстие в середине Ловца
Сновидений. Плетение заканчивается внизу дырки, где и закрепляется конец нитки
двумя тугими узлами. Может понадобиться игла, чтобы продеть нить в отверстие бусины или кристалла (если хочешь их закрепить в середине ловушки) и закрепить паутину.

Обруч с паутиной внутри готов, и теперь необходимо привязать к низу Ловца Снов
перья на нитках. Сверху следует сделать петельку, чтобы его можно было повесить над
кроватью (он должен именно висеть, а не лежать на полке).
Украшать ловушку можно так, как подсказывает воображение. Бусинки, пёрышки
(означающие дыхание или воздух), бисерные игрушки, бубенчики и прочее крепятся к
разным частям ловушки на тонких замшевых ремешках или верёвочках. Также дополнением могут служить другие обереги, священные изображения или меньшие по размеры ловушки для снов. Завязывая дополнительные узелки, можно загадывать желания.
В качестве особого дополнения можно прикрепить к Ловцу бумажку, на коей
написать «Заклинание Хранителя Сновидений».

Но будь внимателен при выборе, ибо если украшений будет слишком много, эта
ловушка может вызвать тревожные сновидения.
д) Об изготовлении северного Ловца
Необходимые вещи:
 деревянная рама шириной 2 см и диаметром 30-35 см (её можно выдолбить, выбрав середину ствола дерева, или сделать вывариванием и сгибанием доски с последующим закреплением концов заклёпкой);
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 2 мотка нити диаметром 1,5-2 мм (тёмно-синего (чёрного) цвета — длиной 8
м и красного — длиной 7 м);
 4 полоски кожи 0,8×70 см;
 кожаный кружок диаметром 6 см;
 меховой кружок с дырочкой посередине диаметром 6 см;
 8 кусочков меха 3×2 см и меховая лента 2×120 см.
Рама должна как можно точнее соответствовать правильному кругу и быть прочной.

Для точного построения узора из нитей необходимо сделать предварительную
разметку на листе бумаги, отложив из середины 36 лучей, отстоящих друг от друга на
10 градусов.
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Наложи на чертёж раму и сдвинь её вниз так, чтобы середина сместилась на 6-7
см.

Места пересечения лучей с рамой надо отметить карандашом и пронумеровать
так, чтобы №1 указывал на вершину, №2 был справа от вершины, №3 — справа от №2,
... №19 был направлен точно вниз, №20 был слева от №19, ... №36 был слева от №1. В
указанных местах надо высверлить отверстия диаметром 0,2-0,3 см.

Возьми конец синей нити и пропусти его со внешней стороны в отверстие №1. На
втором конце сделай петельку. Впоследствии она станет вешалкой для ловушки. Узелок петли зайдёт в отверстие и закроет ход концу нити. Направь нить сверху прямо
вниз в отверстие №19 и вытяни нить со внешней стороны. Пропусти нить по дуге рамы
в отверстие №20, вытяни её со внутренней стороны и направь вверх, в отверстие №2.
Таким же образом пропусти нить по дуге в отверстие №3 и направь в отверстие №21.
Парой для отверстия №22 будет отверстие №4, для №5 — №23, для №24 — №6 и т.д.
Когда синяя нить пройдёт через отверстие №18, привяжи к ней красную нить и
пропусти второй её конец через отверстие №19 со внешней стороны внутрь. Это будет
начало спирали.
Спираль из красной нити должна сделать по плоскости синих нитей ровно 4 1/2
оборота. Для удобства лучше отметить наклон будущей спирали на синих нитях мелом.
Спираль закручивается снизу в левую сторону. По мере прохождения красной нити по
синим направляющим вяжи скользящие узлы, чтобы в случае ошибки с углом наклона
спирали её можно было легко поправить. Всего должно получиться 162 узла, которые
лучше вязать, не отвлекаясь от мысли о назначении ловушки. В узлы вкладывают силу
намерения, поэтому делай их, не прерывая работы. Последний узел должен получиться на направляющей 1-19.
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Сделай на оставшемся конце красной нити петельку и пропусти её в отверстие
мехового кружка. Сам кружок пришей или приклей в месте пересечения направляющих нитей. С обратной стороны на это же место прикрепи кружок из кожи. После этого
наклей на внешнюю сторону рамы меховую полоску, чтобы она сомкнулась у отверстия
№19. Затем пришей к четырём кожаным шнуркам меховые пампушки и закрепи шнурки узлами на раме у отверстий №17, №19, №21 и на петле в середине мехового кружка. Таким образом, ловушка приобретает окончательный вид.
В качестве дополнительных образов слева и справа на направляющей 9-27 можно
повесить небольшую раковину, выражающую женское начало, и рострум белемнита
(«чёртов палец»), выражающий мужское начало. Слияние мужского и женского образует силу созидания, которую в данном случае можно рассматривать как оживление
ловушки. Для обозначения слияния и вызванной им перемены к петле у мехового
кружка прикрепляют окрашенную красной охрой куколку духа-хранителя данной ловушки (часто его изображают в виде животного).

Ловушку для духов необходимо повесить в изголовье кровати.
Для лучшего воздействия следует перекрестить ноги так, чтобы правая нога находилась перед левой — это мужская асана, а для женщин — наоборот; указательные и
большие пальцы рук необходимо соединить подушечками, а все остальные переплести
между собой — это положение пальцев напоминает лодку, в которой Ночное Солнце,
после захода обычного, дневного, опускается в области Мира Теней и Сновидений.
Вместе с этой лодкой отправляется в путь и сновидец. В этом положении созерцай узоры нитей в течение 10 минут перед сном.
В конце созерцания повернись к Ловцу Снов и вслух скажи:
Повелители сновидений!
Я — Пробуждающийся внутри сна.
Впустите меня в свою обитель
и укажите дорогу.
Духи Ночного Солнца,
дайте мне путеводную нить,
чтобы я не заблудился в лабиринте снов
и смог вернуться обратно.
Я — Пробуждающийся внутри сна!
Если Ловца нет, можно произнеси сие обращение на запад или север — туда, где
сейчас находится Солнце.
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е) Магрибский Охотник Снов
Охотник Снов предназначен для того, чтобы не допускать появления кошмаров и
ловить внимание сновидца перед сном.
Необходимые вещи:
 клубок с жилами или волосами буйвола;
 ворох пёстрых перьев;
 сухой, тонкий и гибкий прутик (желательно — найденный под деревом,
обычно под ивой).
Найди в клубке самые тонкие, но достаточно прочные жилы.
Прутик сворачивается в маленькое кольцо, чтобы оно не выходило за пределы
твоей раскрытой ладони. На кольцо наматывается жила так, чтобы она скрыла полностью прутик и предотвратила его разгибание.
Внутри кольца сплетается сетка из той же тонкой жилы. Плетение выполняется в
виде паутины, которая должна касаться кольца определённое число раз, в зависимости
от целей (чаще всего выбирается число, равно числу внутренних пранических каналов
данного человека).
От места крепления жилы она протягивается через небольшой промежуток внутри кольца и завязывается в узел, образуя первый кусочек будущей паутинки. Через такой же промежуток делается второй узелок на кольце. Действие повторяется до тех
пор, пока не будет достигнуто место крепления жилы к кольцу. Жила снова протягивается внутри кольца, но узелки делаются в середине отрезков первой жилы, натянутых,
словно струны, по окружности. Плетение продолжается до тех пор, пока конец жилы не
окажется в середине кольца, где он несколько раз завязывается тройным чародейским
узлом, и остаток жилы обрезается.
Теперь с четырёх сторон кольца привязывается 4 кусочка жилы, так, чтобы они
свободно свисали вниз. Если кольцо вписать в четырёхугольник, то кусочки жилы привязываются к местам, где кольцо и четырёхугольник соприкасаются. Длина свисающих
кусочков равна длине стороны описанного четырёхугольника, с небольшим запасом
для узлов с обеих сторон. Нужно обязательно использовать жилы такой длины.
Теперь каждый кусочек жилы привязывается к одной из четырёх сторон кольца, а
на второй конец трёх кусочков жил привязывается определённое количество мягких
пушистых перьев птицы — ночного стражника. К самому верхнему куску жилы нужно
привязать за середину остаток прутика, он послужит для крепления Охотника над изголовьем места, где ты спишь.
Охотник Снов можно использовать в качестве Ловца воздушного лакиса. Для этого он оснащается прочным парусом из тонкой ткани. На паутине Охотника укрепляется
кусочек кожи с нарисованными вертикальными волнистыми линиями и привязывается
длинный крепкий шнур. Во время сильного ветра Ловец поднимается на парусе в воздух. Нужно засечь миг наибольшего натяжения троса и сразу переместить точку внимания в область парящего Ловца для особого сдвига сознания. Важно задать нужную
настройку, иначе существует вероятность подключить к энергетическому шару паразитирующий механизм или организм. Когда ты повесишь Ловца над ложем, то увидишь,
что в сюжете сна быстро проскальзывает воздушный лакис, который изменит качество
снов. Чтобы эффект от Ловца сохранился, нужно снова запускать его в воздух, дождав-
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шись сильного ветра. Во время наибольшего натяжения нити не забывай купать Охотника в своём внимании.
В определённые дни утром Ловец вывешивается на солнце либо размещается
так, чтобы на него падали утренние солнечные лучи.
ё) Славянская ловушка для снов
Изготавливается весной.
Для изготовления понадобится палочка-рогатка толщиной 1
см, длину определишь сами. По желанию можно сделать
крошечную куклу, можно локтевую. Для рук подбери палочку близкой толщины, можно чуть тоньше, а длину в зависимости от выбранной рогатки. Рогатку можно выбрать не статичную, а в движении. Нитки шерстяные белые, немного
красных и совсем немного оранжевых. Синтепон для головы.

Туго намотай синтепон на кончик рогатки, стараясь сделать
форму головы круглой.

Белыми нитками туго и ровно крестообразно прикрепи руки
к телу.
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Обмотай голову нитками, стараясь, чтобы лицо было ровным.

На протяжении всей обмотки белая нитка не рвётся. После
головы переходи к рукам. Обвяжи их дважды: от шеи к ладошке (оставь 3-4 мм) и назад к шее. К другой руке переходи так же.

Закончив руки, не отрывая нитки, продолжай обматывать
тело плотными витками. Тело обмотай только в одну сторону.

Дойдя до ног, восьмёркой обмотай юбку.

Примерно на половине привяжи красную нитку.

Обмотай около 2 см красной ниткой. Не отрываясь, привяжи
оранжевую нитку.
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Обмотай 1 см оранжевой ниткой. Закрепи и оборви оранжевую нитку.

Снова красной, чтобы осталось около 1 см для белых ниток.

Ноги должны быть видны и обмотаны белой ниткой аналогично рукам (вниз, вверх на одной ноге, без отрыва перейти
к другой ноге и так же вниз, вверх и закрепить).

По размеру куклы привяжи к рукам красные и оранжевые и
красные нитки.
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Сплети или скрути ободок на голову из красной и оранжевой ниток.

Привяжи нитку для подвески.

Завяжи красными нитками обережный крест.

Готово. Теперь повесь эту куклу над своей кроватью или над кроватью ребёнка.
ж) Викканский Ловец
Шаг 1.
Шаг 2.
Шаг 3.
Шаг 4.

Купить готовый Ловец Снов.
Зажечь пурпурную свечу и держать перед нею Ловца Снов.
Представить могущественную пурпурную ауру, окружающую Ловца.
Сказать примерно следующее:
Идеальная сеть, окружающая амулет,
с этим заклинанием ты плетёшься,
чтобы уходили все ночные кошмары
от тех, кто находится под твоей защитой.
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И даруй приятные сны всем,
кто спит под твоей защитой,
под пурпурной аурой и её силой.
Это заклинание действует бесконечно.
Шаг 5. Оставить Ловца лежать перед свечой до тех пор, пока она догорит.
Шаг 6. Повесить Ловца над кроватью.
з) Готово!
Как на картинке, скорее всего, не получится, но это не очень важно, ведь ловушек
для снов существует очень много, и все они разные:

Обрати внимание на события, которые будут происходить при изготовлении Ловца Снов. Ты должен уловить знак Духа.
Чистку ловушки проводить не надо. Однако пространство настолько наполнено
всякими чудами, что можно Ловец Снов изредка проветривать — например, вешать его
под белые хлопья снега или держать на ветру, в лучах Солнца и в неясном свете Луны.
и) Мандала
Ловец Снов выглядит подобно мандале, и, если ты не хочешь его изготавливать,
дрёмь на мандалу «Ловушка сновидений».

Камень сновидений
Шаг 1. Достать камень с отверстием естественного происхождения (пробитый
молнией или проточенный водой) и кожаную верёвку.
Шаг 2. Взяв камень в руки, смотреть в его отверстие и умолять его быть дверью
для твоего движения в сновидениях.

151

Магия
Шаг 3. Взять кожаную верёвку и, держа её в руках, представить или увидеть
ночной поход... Рассмотри духов. Подумай о тех, кто, покинув тело, летит
в свободу тёмной полуночи. Выйди из тела и лети вместе со всеми. Шагни в ветер и отдай себя в объятия неба. Слушай звук взмахов крыльев
птиц и духовных крыльев; слушай ритм их полёта. Созерцай врата к Иному: силуэты, увиденные на фоне звёзд. Смотри на товарищей в хороводе.
Если желаешь попадать во снах в какое-либо определённое место, сейчас
лети с духами именно туда.
Шаг 4. С появлением каждой живой картины завязывать узел на верёвке, тем
самым создавая чётки возможностей сновидений.
Шаг 5. Когда образуется 7 узлов, пропустить его через дырку в камне и завязать
в виде петли, в которую может поместиться рука.
Шаг 6. Наговорить на камень и верёвку заключительную молитву.
Перед сном бери камень в ту руку, что реже используешь, и оборачивай шнур вокруг запястья. Камень должен лежать в ладони, как ребёнок в колыбели. До утра забудь о нём. Твой дух самостоятельно пролетит через дыру в камне и полетит с духами
туда, куда они его отведут, и затем вернётся тем же путём.

Для управления мыслью и снами
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Лунные часы
Лунные часы являются точной системой сложных механизмов, совмещающих
множество смыслов. Основное предназначение лунных часов — описание связи между
событиями мира яви и образной картой духовного мира, которая строится через занятия яркими снами. В первую очередь связь подразумевает изучение сознательных,
подсознательных и надсознательных механизмов. Лунные часы позволяют определять,
в какие мгновения ты видишь сны, а главное — когда сны принадлежат миру Голубого,
Красного или Белого Драконов.
Система лунных часов отрицает линейное течение времени для Человека Силы,
она описывает время в виде сложенных в определённой последовательности луков с
натянутой тетивой, через которую можно осуществлять сознательные переходы в любое событие жизни независимо от того, где вы находитесь.
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Чтобы построить простейшие лунные часы, достаточно нарисовать на песке
большой круг, означающий кокон, как ядро космоса, в котором может лёжа поместиться человек с раскинутыми в стороны руками и ногами. Круг разделяется линиями на 4
равных отсека, каждый из которых разбивается ещё на 3 малых отсека. Получается 12
отсеков, не считая осей креста.
Удвоенное число отсеков вместе с осями образуют 1 лунный цикл. Каждому
большому отсеку соответствует одно из четырёх времён года, а малому отсеку — 1 месяц годового цикла, состоящего из 360 дней. Каждому месяцу соответствует определённое созвездие неба.
В представлении человека годовой цикл имеет определённый пространственный
вид, который выстраивает его воображение. У большинства людей эти построения отличаются, хотя люди обычно не делятся таким знанием друг с другом, поскольку не
только не видят в этом смысла, но и не знают о существовании общего вида. Если
представить, что годовой цикл нарисован перед тобой в виде разбитого на отсеки круга, то начало года у двух людей может находиться в разных отсеках.
От начала идёт последовательная нумерация по кругу. Для создания простейших
лунных часов надо встать перед кругом и разделить его на 4 больших отсека двумя линиями. Отвесная линия направляется на самую яркую звезду созвездия Дракона. Нижняя точка этой линии связана с космическим домом Голубого Дракона, который в теле
человека находится в области почек. Верхняя точка линии связана с космическим домом Красного Дракона, который в теле находится в области печени.
Каждый большой отсек круга разбивается двумя линиями на 3 малых. Число «1»
ставится в виде точки в отсеке начала года, т.е. в нижнем отсеке, расположенном слева
от отвесной линии. Для лунных часов человека точка означает рождение и смерть, для
лунных часов Земли точка означает силу Смерти. Остальные отсеки нумеруются согласно пространственному образу смены времён года по лунным часам. Первые три отсека
образуют зиму, следующие три — весну, далее — лето, и последние отсеки образуют
осень. Нумерация отсеков может идти как влево, так и вправо. Если это сложно для понимания, то просто пронумеруй их влево по окружности.
В середину круга воткни палку. Благодаря ей Луна будет отбрасывать тень, и часы
будут работать.
Когда проснёшься среди ночи, сразу записывай сны, используя Луну как источник
света. Затем выйди из дома и посмотри, в каком отсеке лунных часов находится тень.
Число отсека с тенью нужно вписать в еженочник рядом с описанием сна. Если часто
тень будет падать в одном и том же отсеке, для большей точности можно разделить
его на дополнительные части, которые затем пронумеровать.
Когда записанных снов наберётся много, можно определить, в какое время ночи
сны снятся наиболее часто, в какое время они наиболее запоминающиеся, а в какое —
особенно яркие. Это соотносится с деятельностью домов Драконов. Повторяющиеся
числа в записях помогут осмыслить опыт.
В зависимости от лунного цикла и времени года, занятия яркими снами, как и
Путь Силы в целом, перестраиваются для увеличения действенности, и лунные часы
окажут огромную помощь. Вместе с тем лунные часы позволяют привлечь ко снам дополнительное внимание, что при овладении яркими снами является одной из первостепенных задач.
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Кроме того, лунные часы можно использовать для того, чтобы высвободить часть
внимания из движений ума вокруг событий, которые не случились. Для этого пересматривают мысли в особые дни, дабы отстранённо наблюдать за их движением. Далёкие события изображают многозначными знаками в отсеке нужного месяца. Ночью
подходят к лунным часам и обводят очертания этих знаков с помощью обрядовой палочки, называемой «внутренний стержень». Миряне, застающие людей силы за этим
необычным занятием, говорят, что они гадают на песке.

Словесные обереги для получения осознанных снов
Могут использоваться как самостоятельные заклинания или же как заклинания
для освящения рунных амулетов (на которых нанесены рунескрипты из тех рун, что
упоминаются).
I
Пусть будет создан талисман, который начнёт действовать, когда
я положу его под подушку!
ЛАГУЗ! Помоги мне быстро войти в состояние осознанного сновидения!
AНСУЗ! Пусть осознанный сон принесёт мне те сведения, которых я
пожелаю!
РАЙДО! Пускай мои астральные путешествия будут безопасны и
легки!
II
Пусть будет создан талисман, работающий, когда [указывается
условие]!
ПЕРТ! Перемести моё сознание в [желаемое место в мире сновидений]!
РАЙДО! Пускай мои астральные путешествия будут безопасны!
ЭЙВАЗ! Пусть, когда я проснусь, я буду помнить всё, что со мной
происходило!
III
Пусть будет создан талисман, работающий, пока он касается моего тела!
ПЕРТ! Пусть будет открыт переход в мир снов, пускай я смогу безопасно войти в него и выйти, когда пожелаю!
ЭЙВАЗ! Пусть я сохраню во сне осознание себя, память и чувства, а
после сна — память обо всём, что во сне происходило!
ЭВАЗ! Пускай мои путешествия во снах будут безопасными!
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Свиток осознания сновидений

Приложи левую руку к печати в правом нижнем углу и проецируй на себя всё, что
записано на свитке. Это создаст канал для входа в Пространство Сновидений.
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Будильник
Когда человек бодрствует, у него включено сознание; оно связано с правым полушарием мозга и работает на частоте аджны. Когда человек спит, у него включено
подсознание; оно связано с левым полушарием и работает на частоте вишуддхи.
Сейчас ты встроишь себе будильник, который путём воздействия на аджну встроится в тебя и пройдёт с тобой из яви в сон, а также, путём воздействия на вишуддху,
разбудит тебя внутри Кемара.
Шаг 1. За 20 минут до сна начать созерцать янтру:

Шаг 2. По мере созерцания осознавать, что в твоё сознание встраивается будильник, который разбудит тебя не наяву, а в Кемаре, и разбудит не сразу, а именно тогда, когда ты отдохнёшь и будешь готов полноценно сновидеть. Время, когда именно ты осознаешься, можно задать: для начала
не оговаривай его чётко, затем пускай это будет 20 минут, затем 6-7 минут, а затем ещё меньше.
Шаг 3. Сказать:
Эттор Эккори исс
Оно урато валл
Окконо суб ордэр
Эттори васс
Шаг 4. Настраиваться не на пробуждение (чтобы это тебя не будило наяву), а на
осознание, на вспышку осознания.

156

Апокриф-8 (208): октябрь 2021
Свет в Ночи
Подготовка
В день и час Меркурия возьми новую ручку или фломастер без стержня, которую
будешь использовать только для нанесения священных надписей и т.п. Разверни ладони перед собой на уровне груди, положив на них ручку, и скажи:
Адрай, Хахлий, Тамаий, Тилонас, Атамас, Зианор, Адонай, освяти это
перо так, чтобы не было в нём ничего злого, какой-либо скверны и
нечистоты, так чтобы оно имело силу написать все мои желания.
Аминь.
Возьми стержень с чёрными чернилами, держи его верхней частью (где дырка
для воздуха) возле рта и скажи в неё:
Я заклинаю тебя, о творение чернила, именами Анайрэтон, Сэмулатор, и именем Адонай, именем Того, кто создал все вещи, чтобы вы
послужили мне силой и помощью во всех вещах, которые должны
быть написаны, и которые я хочу исполнить. Аминь.
То же самое проделай со стержнями с бледно-синими, тёмно-синими, фиолетовыми, красными, жёлтыми, оранжевыми и серебряными (или металлического цвета)
чернилами.
Возьми плотную бумагу хорошего качества и скажи над нею:
Будь ты помощью мне и обрети свою силу посредством имён: Зазаий, Залмаий, Далмаий, Адонай, Анафаксетон, Цедрион, Крипон,
Приори, Амайтэтон, Элион, Октиномон, Зэванион, Алазайон, Зидеон,
Агла-Он, Йод-Хе-Вав-Хе, Артор, Динотор, о святые Ангелы Бога, благословите и освятите этот пергамент так, чтобы он получил силу, посредством вас, могуществом этих имён, и чтобы не было в
нём скверны и нечистоты, и чтобы ни одна из вещей, которая могла
быть написана на нём, не истёрлась из книги истины, силою Бога
милосердного и истинного, кто живёт и царствует во веки веков.
Аминь.
Освящение
Проводится в новолуние, когда Луна в Рыбах, т.к., во-первых, в новолуние Луна
встречается с Солнцем, а во-вторых, Луна в Рыбах — это Грёзы, а магически устремлённый человек — это Осознанность. Солнце — это Разум Дня, осознание, сфира Тиферет
(анахата и манипура). Луна — это Разум Ночи, подсознание, мир снов, сфира Ход (точка
Второго Внимания — правое бедро). На этом построен талисман и заклинание его
освящения, ибо всё это призвано даровать осознанность во сне.
Очерти круг.
Встав лицом на юг, провибрируй: «Алеф Вав Мем». Это же скажи на каждую сторону, поворачиваясь по кругу против часовой стрелки.
Снова встав лицом на юг, возьми освящённую ручку, стержни и лист, и начертай
таковой талисман:
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Лицевая сторона
Обратная сторона
Ровно вырежи начерченный талисман и заламинируй или обклей прозрачной
липкой лентой.
Возьми талисман двумя руками, держи его перед лицом и начитай, направляя
вибрации слов на его лицевую сторону:
Йод-Хе-Вав-Хе Элоха ве Даат!
Шаддай эль Хай!
6! 9!
36! 81!
111! 369!
666! 3321!
Нахиэль!
Малха бетарсисим хед беруах шэнаким!
Сливаются Огонь и Вода в единую сущность!
Шемеш врастает в Лебану!
Дардиэль, Габриэль, Хюратиэль, Самиэль, Саламиа, Орфаниэль, Ох,
дайте силу!
Шавайот, Хасмодай, Сорат, Шедбаршемот Шартатан,
впустите и благосклонны будьте!
Михаэль, укрепи!
Радех-Гадоль! Шаддай-Мебарак! 640-87!
Подсознание с осознанием,
Разум Ночи и Разум Дня,
едины, едины, едины.
Йод-Хе-Вав-Хе Элоха ве Даат! Шаддай эль Хай!
Аминь! Аминь! Аминь!
То же самое начитай на обратную сторону.
Надень талисман себе на шею и скажи:
АМ-РА-ГА-ДЕХ-ДОЛЬ-ШАД-МЕБА-ДАЙ-РАК-ЭЛ-ШАД-ОХА-ДАЙ-ВЕ-ЭЛЬДА-ХАЙ-АТ-ЭН.
Да будет мой разум осознанный отныне во снах моих царём!
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Ибо я есть Радех-Гадоль,
я есть Шаддай-Мебарак,
я есть Элоха ве Даат,
я есть Шаддай эль Хай!
Аминь, аминь, аминь.
Некоторое время постой в молчании, затем сотри круг левой ногой по часовой
стрелке и уходи, не оглядываясь.
Применение
Всякий раз, когда надеваешь талисман, надлежит сказать: АМ-РА-ГА-ДЕХ-ДОЛШАД-МЕБА-ДАЙ-РАК-ЭЛ-ШАД-ОХА-ДАЙ-ВЕ-ЭЛЬ-ДА-ХАЙ-АТ-ЭН.
Талисман советуется надевать или класть под подушку только на ночь. Если же
будешь носить его постоянно, то перед сном дополнительно сосредотачивайся на нём.
При засыпании с этим талисманом советуется вибрировать имена «Радех-Гадол»
(Солнце-Луна) и «Шаддай-Мебарак» (Огонь-Вода), втягивая их лучи аджной и наполняя
ими все клетки мозга. Помимо того, можно молиться этим именам о ниспослании осознанного сна, и можно вибрировать эти имена уже будучи в ОСе — для увеличения
осознанности и укрепления своей власти в сновиденном мире.

Египетский амулет для осознанных снов
Шаг 1. Обратиться к Тоту, 4 раза сказав на 4 стороны света, начиная с востока:
«Тахути Акка Неферем Хутеит».
Шаг 2. Снова встав лицом на восток, изложить Тоту свою просьбу и попросить
покровительства в твоей магии.
Шаг 3. Карандашом на бумаге или папирусе начертить шену, а кровью жертвенного животного (любого, кроме птицы) или своей — иероглифы:
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Шаг 4. 9 раз произнести над бумагой заклинание пробуждения: «Геб Та Хонсу Рэ
Тахути Пэ Исис».
Шаг 5. Когда кровь высохнет, положить бумагу на дно чаши и залить чистой водой.
Шаг 6. Сделать 3 глотка и оставить чашу с бумагой в своей спальне, и ложиться
спать.
Когда вода иссякнет, можно повторить ритуал с тем же листом бумаги. Если нужно уничтожить, выброси в озеро или реку.

Ваджиган
Оджибве так называют особый предмет, на который сновидцу во сне указали духи, и он должен создать его наяву для поддержания связи с силой сновидений. Эта
вещь представляет ценность только для её владельца и чаще всего выглядит как трубка
или нож. Относиться к ваджигану следует с большим уважением и всегда носить с собой.
Если же сновидец просто воспроизведёт наяву любую вещь, которую видел во
сне, это уже не ваджиган, а асквендикс (гуронское слово, означающее сновидческий
талисман). К асквендиксам, в частности, относится карта Личного Мира Сновидений и
любые зарисовки своих снов.

Вещь Осознания
Сделать магическую вещь, в которую входят 100-120 граммов магния, янтарь, рубин и алмаз. Затем носить её в области солнечного сплетения, дабы сознание овладело
душой.

Вещь исхода

Нужно смастерить такую штуку или устроить всё так, чтобы лежать под углом 37°
головой вверх. Если расслабиться и ждать, то через некоторое время сами собой
начнутся вибрации, и можно будет выйти из тела.
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Вертолёт
Шаг 1. Изготовить приспособление, называемое «Вертолёт»: отпилить кусок
круглой палки длиной приблизительно 70-90 см и шириной примерно 3-4
см; затем сшить два полотенца так, чтобы получилось одно длинное полотенце с примерной длиной ткани 2 метра; оба конца полотенца завернуть сантиметров на 20-30 и сшить с полотенцем таким образом, чтобы
получились две петли; вдеть в эти петли круглую палку и закрепить концы
полотенца на середине палки.

Шаг 2. Сесть на коврик в любую асану с прямой спиной и скрещёнными ногами,
положив рядом с собой Вертолёт.
Шаг 3. Сделать полный йоговский вдох в течение 4 мигов, а после него полный
йоговский выдох такой же продолжительности. Повторить 30 раз.
Шаг 4. Сделать полный йоговский вдох и задержать дыхание, выполняя махабандху.
Шаг 5. Через 1 минуту медленно расслабить мышцы и сделать полный йоговский выдох в течение 10 мигов.
Шаг 6. Сделать 60 йоговских вдохов-выдохов с задержкой дыхания на вдохе и
маха-бандхой. Через 1 минуту расслабиться и выдохнуть.
Шаг 7. Через голову надеть на себя Вертолёт так, чтобы середина палки находилась напротив солнечного сплетения, а полотенце облегало спину и
грудь. Для удобства можно подложить между грудью и палкой кусок поролона, сложенный вдвое или маленькую подушечку.
Шаг 8. Сделать полный йоговский вдох с маха-бандхой.
Шаг 9. Задержать дыхание и наклониться к полу, потом сразу же выпрямиться,
отпустить маха-бандху и сделать маленький вдох (выдоха между двумя
вдохами не должно быть), а потом сделать ещё раз маха-бандху.
Шаг 10. На задержке дыхания двумя руками закручивать палку по часовой стрелке. Из-за вращения палки два конца полотенца накручиваются друг на
друга, словно выжимаемые после стирки. От этого полотенце как бы укорачивается, сдавливая лёгкие и живот со всех сторон с нарастающей силой.
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У чистых людей после 10-15 оборотов палки происходит на 5-10 минут выход из
тела в какой-либо из миров блаженства. У людей с грязными каналами после 40-60
оборотов, если держать при этом маха-бандху, происходит на 2-3 минуты выход из тела в какой-либо из гнетущих миров.

Оберег «Морфей»

Для работы с осознанными сновидениями.

Оберег сновидящего

Данный знак надобно нанести чёрным или жёлтым цветом на белый агат и носить на уровне груди.
Он запитан на Свет, качество его силы — Ян. Он заменяет собой вещь, принесённую из мира снов, т.к. любая вещь из другого мира служит проходом в тот мир, т.е. в
данном случае она служит для облегчения осознанного входа в Кемар.
Также данный знак уравновешивает Явь и Навь в человеке. Это проводник, коий
наяву посылает магу силу мира сновидений, его материю, а при засыпании помогает
туда переноситься.
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Оберег «Сновидения»

Данный оберег изготовлен из серебра. Он имеет связь с пространством сновидений и питается от устройства, расположенного на Острове Настоящих Снов. Оберег
предназначен для сообщения человеку необходимых составляющих состояния сновидца.
Использовать данный оберег можно тремя способами:
1) для достижения снобдения надеть за 2 часа до сна и не снимать до
просыпания;
2) для получения магической силы из Кемара надеть через 2 часа после
пробуждения и носить не более 4 часов;
3) для получения знаний, скрытых в пространстве сновидений, надеть не
ранее часа ночи и сидеть с ним 1 час, затем снять и лечь спать.

Охранная грамота на сон
Изготовление
Купи ручку с чёрными чернилами, которую будешь использовать только для
нанесения священных надписей.
Вынь из неё стержень, положи его на распахнутые ладони и, словно являясь ветром, скажи в его дырку (не та часть, которой пишут, а сверху):
Ди-ве, Ди-ве, О-А-И! Святою Молнией проникнись и очистись, тварь
чернил, ибо велит тебе Гонгилат!
Зан-Зас-Зен-Зес-Тан, О-А-И! Святого Скипетра убойся, и да будут все
слова, тобою написанные, истинны и исполнены тотчас, ибо велит
тебе Горкий!
Ананак Арбэоуэ’ри Аээ’иойо!
Един Зевс-Серапис!
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Вставь стержень в ручку.
Обойди круг 3 раза по часовой стрелке, при этом левой рукой звоня в колокольчик, а правой кропя вином на 4 стороны света и сказав 3 раза:
Ях Абрасакс!
Чист сей Анакторон, ибо таинство его вершит Дионис Сабазис!
Иакх!
Возьми чистый белый лист и на его лицевой стороне заговорёнными чернилами
начерти рамку:

Посреди рамки напиши:
Слеталась толпа сновидений в бирюзово-пурпурный храм на краю
земли —
прекрасные ониры, тайных знаний властелины и податели оных в
умы людей.
Как слетались они, как садились по своим местам, так их очи отверсты были да меня заприметили.
Первым Гипнос меня завидел, и сказал Он тут же таковы слова:
«Тот, на кого Я взираю чрез сии написанные слова, да будет тот величайшим сновидцем,
ибо отверсты для него отныне Врата Мира Грёз, и он назовёт их по
праву Вратами Мира Снов, ибо сны к нему станут ближе;
да будет он входить в них и выходить из них по одному лишь своему
простому желанию, ибо се есть Моё повеление!
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Да будет так, ибо он знает число Моё — 800, и тайное слово —
ОНЭЙРОН».
Вторым Онирос вещал, Гипноса кровный брат, таковы слова Он
промолвил:
«Тот человек, кто Моим словам сейчас внимает с бумаги, — тот
уже не совсем человек,
Ибо, когда по воле Гипноса да как по своей входит он в сон,
тогда даю ему от Меня таковую власть, чтобы его дневной разум
всякий раз проходил вместе с ним
и не было бы никакой границы и разницы меж пребыванием наяву и
пребыванием во сне, — всюду одно и то же крепкое осознание!
Отныне засыпать ему лишь с полным сохранением осознания, ибо он
знает число Моё — 505, и тайное слово — НИРИТУ».
Далее слово Морфей держал, преславный архистратиг:
«Я на того направлю полчища сновидений, кто сей свиток читает,
да кто помнит о нём, кто в уме его несёт днём и ночью!
Тот не сможет уже сойти с Пути Сновидца, ибо отмечен он Мною,
сам имеет знак власти, и в пути его — Моя подмога!
Так Я решил, ибо он знает число Моё — 1315, и тайное слово —
ТУМ».
Затем Икелус возговорил: «Я дам ему, обладателю сего свитка, кто
его читает,
дам ему звериную мощь и силу движения зверем во всяком мире, а
наипаче в Астрале, где отныне он будет хозяином справедливым;
дам ему дорогу вечную, где врагов у него не будет, ибо с друзьями
верными отныне он будет ходить, под охраной тотема!
Отныне не быть ему во сне одному и не быть ему слабым, ибо он
знает число Моё — 330, и тайное слово — ГОЙ-КА».
Сын Пасифеи добавил, Фантазус прекрасный, дивные речи сии заслышав:
«Тогда и Я награжу сновидца, раз братья Мои говорят такое!
Пускай же к тому, кто владеет сей грамотой, приходят посланцы
да указатели дорог в миры иные,
пускай приходят они, чтобы забрать его в свои миры по его воле,
ежели он так желает,
и пускай путешествие его безопасным будет и возвращение будет,
если он так решит.
Вот Моя воля, ибо он знает число Моё — 1322, и тайное слово —
КАСЕ-РА».
Диониса дочь, вечноюная Пасифея, прекраснейшая из харит, возлюбленная Гипноса, вот что сказала:
«О, такому великому человеку, как вы сотворяете, Я тоже дарую
свою милость:
Я повелеваю, и Я даю ему силы и мощи, чтобы умел он любые видения насылать на любых существ,
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ибо, как все мы помним, Гипнос смог усыпить даже Зевса, владыку
Олимпа, так и сей сновидец сможет не меньше!
И Я дарую ему власть над харитами, — пускай они его обступят и
защищают ото всякого зла и всячески ублажают, стараясь ему
услужить, как он того хочет, и как он достоин.
Это так, и не может быть иначе, ибо он знает число Моё — 306, и
тайное слово — КУРАНОС».
Тогда сказал Прокуло, волю Свою изъявил Он, поняв намерения
старших собратьев:
«Раз вы так решили, почтенные мои сородичи, что должен тот,
кто читает сие, обладать дарами несметными,
то так тому и быть, и Я не могу противиться вашему решению, Я
буду верным другом тому сновидцу,
Я покажу ему все Владения Сна, Я объясню ему сокровенное, Я научу
его тайнам великим, Я буду его проводником по мирам.
Отныне не быть ему неразумным, ибо он знает число Моё — 770, и
тайное слово — протяжное О».
И тут с небес спустился Гелиос, облачённый во все свои тайные
имена и чтимый всеми богами,
Он сказал: «Сын Мой, Гипнос, ты всё верно решил, и все ониры всё
верно решили.
Тому, кто читает сей свиток, непременно будет удача в его Сновиденном Пути да ваш покров, и все ваши слова сбудутся, как вы ему
обещали.
Силой онир, силой Солнца, силой Абсолютной, что властна над всем
сущим, Я утверждаю и говорю — это так, ибо он знает теперь число Моё — 323, и тайное слово — АПОТРОПЕЙ,
и потому всё это сбывается. Аминь».
И тогда Эреб прорёк из Тёмной Бесконечности:
«Кто это хоть раз прочтёт, тот всё будет ведать безмолвно и от
того будет чист,
ибо Моё число ему известно — 382, и тайное слово — КАНН-РО,
и потому, по воле Моей, аминь!»
И Никс глас всемудрый вещал из неба:
«Да будет имя читающего сие навечно вписано в Синюю Книгу,
ибо Моё число ему известно — 1040, и тайное слово — НЮКТА,
и потому, по воле Моей, аминь!»
И тогда я перестал быть тем, кем был прежде,
и стал тем, кем меня сотворили великие боги,
ибо я исчислил, что всё это действительно так:
7093,
19,
1.
Аминь, аминь, аминь.
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На обратной стороне листа напиши:
Ἔρεβος
Νυκτός
Ὕπνος
Ὄνειρος
Μορφεύς
Ἴκελος
Φαντασός
Πασιθέα
Προκυλο
Ἠέλιος
Измельчи белену, кориандр, сельдерей и чёрные семена мака, смешай и высыпи
на угли. Над дымом от сей смеси и сквозь него проводи грамотой, говоря при этом 10
раз: «Онейрон Нириту Тум Гой-Ка Касе-Ра Куранос О-О-О Апотропей Канн-Ро Нюкта».
Применение
Если желаешь воззвать к кому-либо одному из упомянутых здесь божеств, то
знай, что на лицевой стороне внизу Гелиос; вверху ониры: радугой — Гипнос, Онирос,
Морфей, Икелос, по прямой — Фантазус, Пасифея, Прокуло; слева Эреб, а справа Никс.
Глядя на подпись любого из сих божеств, назови его число, затем дотронься указательным и средним пальцем левой руки до его подписи и назови тайное слово.
Коли же хочешь использовать грамоту по прямому назначению, есть 4 способа:
1) перед сном воскуряй перед грамотой мак, обмахивайся его дымом и
проси богов помочь тебе этой ночью в твоих сновидческих нуждах;
2) перед сном читай грамоту, затем клади под матрас на уровне головы
или анахаты и старайся не мыслями, а лишь ощущениями размышлять о
том, какое действие на тебя оказывает то, что ты читал, и старайся пронести эти ощущения в сон;
3) сверни трубочкой, обмотай синей или красной нитью, повесь над кроватью и, лёжа, смотри на висящую грамоту и старайся вспомнить её
наизусть, при этом вспоминании обдувая себя силой каждого вспомненного слова, как бы сочащегося из висящей грамоты;
4) сверни трубочкой и носи с собой, стараясь помнить каждое слово и
каждый знак грамоты, ощущая и вдыхая силу каждого слова и знака.

Для скоростного перемещения в Кемаре
Сделать из волчьей шкуры куклу духа, помогающего перемещаться в Кемаре.
Например, сыч или ворон помогают пройти во Сваргу, волк — в межмирье земной
Нави, медведь или щука — в Мору, царство посмертное. Или можно сделать куклу духа
бубна.
Затем надо встретить сего духа в Кемаре, оседлать и поехать/поплыть/полететь
или просто попросить переместить.
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Свиток чужих снов

Приложи левую руку к печати в правом нижнем углу и проецируй на себя всё, что
записано на свитке. Это позволит проникать в чужие сны.
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Сердце снов
На 3-м магическом рынке существует артефакт «Сердце снов». Он выглядит как
синее сердце и встраивается в голову на уровне нёба. Если человек, имеющий эту
встройку, мысленно воспроизведёт удар сердца, он тотчас мысленным взором увидит
белый экран с меню или с обслуживающим духом. Меню включает в себя почти все
функции управления сновидениями (каких не хватает — можно дозаписать с помощью
обслуживающего духа, снабдив его исчерпывающим описанием нужного дополнения).
Попасть на 3-й магический рынок наяву очень трудно, а в любых других состояниях почти бесполезно. Поэтому данный артефакт был воспроизведён с помощью магии,
т.е. была создана ментало-астральная встройка с функциями этого артефакта. Чтобы
инсталлировать её себе, произнеси формулу: «Кено тор фат блимс». Ты ощутишь, что
через макушку открылся луч, проникший до основания горла. Посиди в этом состоянии
5-7 минут.
Теперь, как только ты закроешь глаза, расслабишься и достигнешь дрёмы, ты
увидишь экран. Если его нет, воспроизведи ощущения от потока инсталляции, и он сразу появится. Экран не обязательно будет чисто белым, скорее он будет похож на белое
небо. Проецируя на него символы нужных режимов, ты сможешь управлять своим состоянием.
символ

режим

Улитка

Ты видишь карту своего сновиденного пространства и наводишь этот знак на какое-либо одно из видимых мест. Лишнее
пространство сворачивается, и ты на протяжении всего сна видишь только одно выделенное тобой место.

Погружающаяся
подводная лодка

Вход в Ясный Свет.

3 стрелки — красная, синяя, чёрная

С помощью этих знаков можно задавать своему подсознанию
любой режим, чтобы управлять организмом. Например, вылечить какой-либо орган.

Чёрный квадрат

Восприятие внешнего мира отключается, и настаёт глубокий
сон.

Кленовый лист

Сознание находится в поверхностной активности, ты отдыхаешь и видишь приятные сны.

Красный треугольник

Эротические сны.

Зелёный треугольник с глазом

Ты движешься вперёд во времени и видишь вещие сны.

Синяя стрелка с
изображением глаза

Сознание сливается с подсознанием, за счёт чего ты на протяжении ночи множество раз осознаёшься во сне.
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Магия
Закрытый глаз

Ты входишь в сознание Земли и ищешь там нужного человека.
Ты входишь в его сон, он видит тебя. Если же он не спит, тогда
ты будешь общаться напрямую с его подсознанием.

2 параллельных
сине-алых стрелки

Во сне ты попадаешь в свою параллельную личность, живущую
в параллельном мире.

Летающий посох
Шаг 1. В полночь 6-й убывающей луны, считая от начала Священного года в шумеро-аккадской верви — дня весеннего равноденствия, прийти на берег
реки, имея с собой чёрного агнца и острый меч.
Шаг 2. Заколоть агнца и кровью его начертить на песке нижеприведённую звезду так, чтобы расстояние между знаками серпа составило 30 шагов.

Шаг 3. Закончив начертание звезды, встать в её середину и обратить лицо своё к
созвездию Северной Короны, возопив при этом:
аор реадх
мэй гахам себ ашта тэриам бэаш
мэй гахам эльзахоррат бэаш
мэй гхахам ис вэра гхад бэаш
ме тэра энахинасма
Едва будут сказаны слова этого страшного и таинственного заклятья, воды реки придут в волнение, и ты услышишь шум, подобный звукам медных труб и ударам тяжёлых молотов. И поднимется из воды престол из
чёрного камня. На нём будет сидеть старец в чёрных одеждах. Увидев
это, не сходи с места, иначе погибнешь.
Шаг 4. Простереть над землёй правую руку и возгласить громким чётким голосом:
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энахахашта тэра
зеб намех аб ахас
ворталах исвера хельзах
эара хавалаш
Тогда старец достанет из своего плаща длинный посох, и бросит его у самого берега, и скроется под водой вместе с престолом, на коем сидит.
Шаг 5. Приблизившись к посоху, взять его левой рукой там, где конец посоха
изогнут.
Теперь посох твой, ты его добыл. С его помощью знающий и бесстрашный может
подняться в небо, достичь звёзд и парить в воздухе, подобно птице, над лицом всей
Земли.
Чтобы пробудить заключённую в посохе силу, необходимо направить его заострённый конец в ту сторону небесного свода или к той звезде, которой нужно достичь, и
произнести:
ахвир хессит аорим
анимбэль хед асмаор
тхеомос мэхиту
малэхатэаэсит
Чтобы вернуться из путешествия, нужно направить изогнутый конец к низу.
Но помни правила:
 если небеса подобны железу, нельзя возвращаться, поэтому странствуй далее, доколе они не примут цвет свежей крови или какой-либо
другой цвет;
 если вдали вспыхивают молнии, и слышится как бы шум воды, нельзя
возвращаться, поэтому странствуй далее, доколе не увидишь равнину,
изрытую норами, или что-либо другое;
 если чёрные скалы, окружённые золотым сиянием, предстанут пред
тобой, нельзя возвращаться, поэтому странствуй далее, доколе не
увидишь реки кипящей лавы или что-либо другое.

Четырёхугольники Абрамелина для полётов
Оные помогают летать по Воздуху и путешествовать куда угодно.
на
чёрном
облаке

на
белом
облаке

в виде
вороны
или
ворона

в виде орла
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в виде
стервятника

в виде
журавля

Магия
Сии Знаки частично открывают Ясуни, частично — Злые Духи. Ориенс, Паймон,
Аритон и Амаймон выполняют эти Действия с помощью своих общих Министров. Личные Духи не могут успешно выполнить сии Действия.
Нужно громко назвать место, куда ты хочешь отправиться, и положить Знак на голову под шляпой или шапкой. Но держать надобно хорошенько, помня, что если он
упадёт, то будет очень опасно.
Старайся не путешествовать ночью, выбирай ясный и спокойный день для Действия.

Подвеска и кольцо для перемещения

Рисунки для этой подвески следует вышить золотой нитью на красноватокоричневом атласе. Знаки следует выгравировать на внутренней стороне кольца.
Эта подвеска и это кольцо послужат для
перемещения безо всякого риска и опасности в любую точку мира, которую ты выберешь. Просто скажи: «Радитус, Поластриен, Терпанду, Острата, Перикатур,
Эрмас».

Сия подвеска имеет свойство переносить
владельца в любую часть мира, в которую
ему угодно, без малейшей опасности.
Чтобы это произошло, надо произнести
слова: «Радитус, Поластриен, Тэмпанау,
Острата, Перикатур, Эримас», — поднося
подвеску к лицу и надев кольцо на средний палец правой руки.
Это кольцо, внутри коего выгравированы
слова, украшается сапфиром в виде трапеции.
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Бубен Сна

Личина племени «спящих, но видящих»

Глава XIV. Советы
От бессонницы
1)
2)
3)
4)

5)

6)

Перевернуть подошвой вверх башмак, стоящий у твоей постели.
Днём говорить крайне мало и только по делу или же не говорить вовсе.
Ложиться спать до 12 ночи.
Начинать готовиться ко сну за пару часов до засыпания, приучая себя к мысли, что скоро пора спать; для этого следует время от времени повторять про
себя: «Как приятно лечь в постель», «Скоро лягу» или «А дети уже спят».
На свежем воздухе нагружать самые большие и мощные группы мышц тела
(ног, спины, живота) в течение 15 минут или медленно 15 минут бегать под
вечер (сие сокращает сон на 2 часа, но устраняет бессонницу).
Перед сном позаниматься йогическими асанами, затем лечь в постель на
спину, глубоко вдохнуть, напрячь всё тело, сильно выдохнуть и расслабиться
(можно повторить всё 2-3 раза); через некоторое время сделать глубокий
вдох и полный медленный выдох, задержать дыхание после выдоха, пока
это не станет неприятным, затем мысленно повторять: «АУМ, покой, покой,
покой», — представляя, что тебя со всех сторон окружает покой (можно повторить всё от 6 до 12 раз); если всё ещё не уснул, то просто бездейственно
наблюдать за дыханием.
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Магия
7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)
16)
17)

18)

19)
20)
21)

22)
23)
24)
25)

Резко напрячь все мышцы тела настолько, что сильнее уже невозможно, затем столь же резко расслабить, и так 5-6 раз.
Лечь в постель; когда согрелся, встать, а постель закрыть одеялом, чтобы
она не остыла; обнажённым, только лишь в шерстяных носках или тапочках,
походить по спальне, не включая свет; лечь в тёплую постель; если с 1-го раза не заснул, повтори воздушную ванну.
Задержать дыхание, покуда не ощутишь, что больше не можешь, затем
вдохнуть и снова задержать; так 3 раза.
Лёжа в постели, закрыть нос ладошкой и подышать в неё: выходя из носа,
тёплый воздух будет обогревать область носа, способствуя сну.
При вдохе произносить: «Я», — при выдохе: «Сплю».
Сняв напряжение с лица, подражать замедленному и поверхностному дыханию спящего.
Очень медленно считать (до 100 или докуда хочешь, можно применять и
обратный отсчёт), пока не надоест или пока не уснёшь; можно не просто
считать, а считать что-то, например: «Один баран... два барана...»; или так:
«Один баран... я засыпаю... Второй баран... я засыпаю...» (если считаемое
ещё и воображать, то может присниться яркий сон).
Считать так: сказать «один» и закрыть глаза, сказать «два» и открыть глаза и
т.д.
Сказать себе: «Ну и не буду спать!» — после чего забыться.
Многократно мысленно выписывать красным на белом число 3, 8 или другое витиеватое очертание.
Придерживаться одинакового распорядка как в будни, так и в выходные,
причём, отходя ко сну, изо дня в день делать всегда одно и то же: чистить
зубы, потом умываться, выпивать стакан тёплого молока, потом читать какую-нибудь мудрую знакомую страничку, потом надевать тёплые носки и
взбивать подушку... Нутро быстро привыкнет к такому распорядку, и тебе
захочется спать именно тогда, когда нужно ложиться, чтобы выспаться.
Вымыться (желательно заранее бросить в горячую воду горсть молотого имбиря для очищения ведогонца или добавить в воду настой из цветов календулы, травы череды, мяты и душицы).
В течение 10 минут принимать ванну с настроем этих же трав (по 50 грамм
каждой) или хвойную ванну.
Перевести взгляд на ноги, отрешиться ото всего, представить, что удаляешься от земли.
Перед сном стоять по колено в тёплой воде не более 5 минут, приложив по
15 пиявок к задней части шеи и затылку (лечение пиявками особенно благоприятно для лиц полного телосложения).
В течение 5 минут перед сном принимать сидячую ванну из холодной воды.
Перед сном в течение не больше 5 минут по колено постоять в ванне с тепловатой водой.
20 минут подержать ноги в горячей воде; можно использовать настой из мяты, душицы или мелиссы (по 1-й столовой ложке).
На 3-4 минуты опустить ноги в холодную воду.
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26)
27)
28)

29)

30)

31)

32)
33)

34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)

41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)

Взять мокрое полотенце температурой около 20°, хорошо отжать и обтереть
им всё тело, начиная со ступней.
Вымыться или просто постоять под душем; не вытираясь, надеть ночную сорочку; быстро лечь в постель, укрыться по шею одеялом.
Намочить маленькое полотенце в тёплой воде и хорошо отжать его; лечь в
постель и положить мокрое полотенце в область желудка; сверху положить
сухое полотенце и шерстяной платок.
Обернуть икры намоченным холодной водой полотенцем или надеть мочёные в холодной воде хлопчатобумажные носки, а сверху натянуть сухие
шерстяные носки.
Поставить рядом с постелью ведро, наполненное холодной водой из-под
крана, 20-30 мгновений подержать ноги в этой воде; потом завернуть их в
полотенце и лечь спать (кроме быстрого засыпания, этот способ является и
закаливающим).
10-15 минут принимать хвойную ванну (взять зелёной хвои или небольших
хвойных лапок сосны, залить кипятком и подержать в водяной бане 30 минут, потом отфильтровать отвар и залить в ванну; достаточно 2-3 литра отвара на ванну.
Горячую грелку положить под спину или ноги.
Мягкими круговыми движениями потереть точку, находящуюся под макушечным вихрем волос, ниже макушки, но ещё не на затылке, где стыкуются
затылочная и теменная кости черепа.
Послушать приятную музыку.
Почитать приятную книгу.
Созерцать, как рыбки плавают в банке.
Посмотреть приятные картины (очень подходят лики святых).
Позволить кому-нибудь размять твоё тело.
Спать в лёгкой одежде поверх одеяла на простой постели, устроенной на
тюфяке, набитом соломой, конским волосом или морской травой.
Приподнять кровать в ногах на 7-10 см, что позволит разгрузить сердечнососудистую систему (противопоказано тем, у кого давление крови ниже
100/60 мм рт.ст.).
Спать под тёплым одеялом и в тёплой одежде.
Полностью раздеться, полежать обнажённым пока замёрзнешь, потом закутаться.
Устроить сон с доступом свежего воздуха (летом — с открытым окном, зимой — с приоткрытой форточкой).
Гулять полчаса перед сном, с удовольствием зевать во весь рот 2 или 3 минуты, проветривать спальню и оставлять на ночь открытой форточку.
Большим и указательным пальцами обеих рук потереть мочки обоих ушей.
Заложить в уши вату (можно смочить вату одеколоном, лосьоном или духами).
Накрыть уши одеялом или вмять голову в подушку так, чтобы края подушки
закрывали уши.
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Магия
48)
49)

50)

51)

52)

53)

54)

55)
56)

57)
58)
59)

60)
61)
62)

63)

Долго заниматься любовью или основательно устать от каких-либо иных дел
и всем своим весом повалиться на кровать.
Вспомнить, когда ты так уставал, что забывал о теле и уходил (падал, проваливался) в глубокий сон, потом представить, как ты оттолкнулся и полетел —
прямо в сон.
Найти покой в объятиях любимого человека; если же такого нет рядом, то
сказать или подумать:
Кинусь-брошусь я батюшке на руки — мне не спится и не лежится...
Кинусь-брошусь я матушке на руки — мне не спится и не лежится...
Кинусь-брошусь я к милой на руки — мне и спится здесь, и лежится...
Затем представить любимую и забыться.
Если часто просыпаешься, и твой сон беспокоен, то вообразить в вишуддхе
4-лепестковый лотос, где на переднем лепестке написан жёлтый слог РА, на
левом — зелёный ЛА, на заднем — красный ША, на правом — синий СА; засыпая, поочерёдно сосредотачиваться на этих слогах, чувствуя в них присутствие охранительниц.
Не оставлять на ночь невымытую посуду в мойке, а также ножи и вилки на
кухонном столе, ибо сие может рассердить домового, он будет шуметь и не
даст тебе спать.
Днём совершить подношение местным духам (можно мысленно поднести
им своё сострадание) или пойти к гадателю, пусть скажет, чем местные духи
недовольны, и как это можно исправить.
Подумать, не виноват ли ты перед кем-то; если виноват, то сейчас же принять решение встретиться с этим человеком (или духом, животным, растением, вещью) и попросить прощения; можно сразу вообразить его и покаяться.
Каждый день избавляться от несделанных дел — почини кран, сходи к зубному, помирись с другом, отдай долг, позвони родителям...
Выполнить какой-либо из способов остановки мыслей, но он будет работать
на быстрое засыпание только ограниченное время, т.к. рассчитан на большее.
Долго и упорно смотреть на что-нибудь блестящее.
Закрыть глаза, выбрать в темноте перед глазами одну точку и смотреть
только на неё.
1-2 минуты быстро водить глазами, ни на чём не сосредотачиваясь, а потом,
когда вежды нальются свинцом, закрыть глаза (можно делать это даже
днём и в общественных местах).
Спать полусидя, подложив под спину высокие подушки, или в мягком кресле.
Лечь, свесив ступни с кровати (чтобы ноги не мёрзли, надень тёплые носки
или оберни их краем одеяла).
Встать на колени перед низкой кушеткой (лучше на подушку или свёрнутое
одеяло), всем туловищем лечь на кушетку и первые пару часов спать так, потом можно перелечь или встать.
Принять неудобную и непривычную для сна позу.
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64)

Ладонь отклонить назад, а мякотью большого пальца другой руки растирать
вращательными движениями точку, расположенную между двумя жилами
на поперечной бороздке запястья напротив середины ладони — на обеих
руках по 30 раз.
65) Сидя, подушечками больших пальцев обеих рук с соответствующей каждой
руке стороны надавливать по 50 раз на точки, расположенные со внешней
стороны щиколотки, на 3 пальца выше её.
66) Вообразить голубой ХУМ или голубую каплю в месте, расположенном ниже
последнего позвонка спинного хребта.
67) Вообразить голубую или чёрную каплю в анахате или у основания позвоночника.
68) вспомнить сон, который снился последним, или любой, какой сам вспомнится.
69) Вообразить любую картинку, пришедшую в голову, потом ещё одну и ещё...
постепенно они станут появляться сами, и ты уснёшь.
70) Пусть утром в доме свет будет ярким, а вечером — приглушённым; за 15
минут до отхода ко сну оставь только ночник; тело прекрасно чувствует
наступление темноты — повышается уровень мелатонина, снижается температура, уменьшается частота сердечных сокращений, хочется спать.
71) Более быстрому засыпанию способствуют синий и сине-алый цвета, а потому нужно ложиться спать в одежде этих цветов, или иметь в спальне вещи
таких цветов, или выключить свет и включить синий светоч, и только потом
раздеваться и ложиться спать.
72) Сидя в кровати, взять в правую руку швейную иглу и поводить остриём иглы
по ногтю большого пальца правой ноги от основания ногтя прямо вверх, к
его краю; при этом не должно оставаться царапин, а проводимые полосы
должны быть строго ровными (лучше, если тебе сделает это кто-нибудь, потому что ты можешь очень быстро провалиться в сон).
73) Если ты испуган или расстроен, то спать, сидя в мягком кресле.
74) Если бессонница вызвана приливом крови к голове, то приложить горчичники или натёртый на тёрке хрен к икрам ног, одновременно с этим пить рассол солёных огурцов с мёдом (1 столовая ложка мёда на стакан огуречного
рассола).
75) Если ты на свой сон раньше не жаловался, но вдруг не можешь заснуть, то
спокойно лечь в постель, принять воздушную ванну и лежать с закрытыми
глазами; сон сам придёт к тебе.
76) Не ложиться спать, пока не почувствуешь сонливость.
77) Полностью расслабиться.
Меркурий управляет нервами головного мозга, связанными с дыханием, а Луна
управляет умом, лёгкими и животом, Юпитер же правит лёгкими и печенью. Поэтому
эти 3 планеты обеспечивают глубокий и здоровый сон. Нервы головного мозга, лёгкие
и печень причиняют бессонницу. Если эти части тела в порядке, то глубокий сон обеспечен.
Человек, страдающий от бессонницы или недостаточного сна, должен пить молоко, делать масляные растирки и сжатие тела, принимать ванны, смазывать голову, уши
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и глаза питающими маслами, находиться в приятных объятиях рук жены, найти убежище в ощущении спокойствия и в приятных воспоминаниях. Это возместит хороший сон.
Не оставляй на ночь рядом с собой включённый компьютер или телевизор. Под
монотонное жужжание, бормотание и мерцание нервная система продолжает находиться в рабочем состоянии, что препятствует засыпанию.

От детской бессонницы
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Ночью нельзя оставлять младенца плачущим, иначе его душа может уйти,
так что, если дитя плачет и не спит, нужно когтем медведя легонько коснуться его лба.
Плавать с дельфином.
Привязать к колыбели малахит, чтобы малыша не тревожили неприятные
сновидения или злые духи.
Дать ребёнку грудь или соску.
Дать ребёнку выпить перед сном стакан молока или холодной воды с сахаром.
Поить ребёнка отваром мака (1-2 головки или несколько лепестков парить в
молоке и цедить отвар через сито).
Покачать ревуна.
Прочитать ребёнку сказку.
Спеть колыбельную.
Смочить ребёнку темечко виноградным вином.
Пусть ребёнок перед сном постоит некоторое время с вытянутыми в стороны руками.

Наслать сон
1)

2)
3)
4)

5)
6)

7)

Навести оружие Прасвара на нужного человека, затем особой мантрой
включить Прасвару, и тот человек будет усыплён; чтобы снять действие
Прасвары, использовать оружие Самводхана.
С метлой, которой подметали помещение, где лежал покойник, обойти вокруг выбранного дома, подметая землю.
Взять левое предплечье женщины, умершей при родах первенца, и, прежде
чем войти в выбранный для взлома дом, постучать этой костью по земле.
Взять берцовую кость, удалить из неё костный мозг и залить вместо него
жир; во время ночной вылазки поджечь жир и, держа кость как светоч, трижды обойти вокруг выбранного дома, дабы его обитатели уснули мёртвым
сном.
Из берцовой кости сделать дудку и играть на ней, заставляя обитателей выбранного дома задремать.
Подбросить над домом кость покойника, приговаривая при этом: «Пусть эти
люди проснуться не раньше, чем эта кость», — и все жильцы дома погрузятся в крепчайший сон.
Взять с могилы землю и рассыпать вокруг намеченного для ограбления дома или перебросить её через оный.
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8)
9)

10)

11)

Взять золу с погребального костра или пыль от истолчённых костей покойника и рассыпать возле двери намеченного дома.
Высушить и забальзамировать кисть руки повешенного (получившееся
называется «Славная рука»), затем сделать свечу из жира другого повешенного, зажечь её и поставить, словно в подсвечник, в Славную Руку; кто увидит это, будет повержен в оцепенение и сонную неподвижность.
Изготовить Славную Руку и возле намеченного дома поджечь каждый её палец (если один из них не загорается, значит, кто-то из обитателей дома не
спит) и так идти на дело.
Изготовить свечу из пальца новорождённого или (что лучше) мертворождённого, зажечь её и идти на дело.

Отнять сон
Если, загадав имя недруга, 200 раз начертать арабскую букву (ﻕкаф) на листке
бумаги, а затем засунуть лист под тяжёлый камень, то недруга одолеет бессонница, которая будет длиться до тех пор, пока не уничтожат бумагу.
Если в последние 2-3 дня месяца, задумав имя недруга, 99 раз начертать арабскую букву ( ﻭвав) на куске шкуры степного оленя и повесить её в открытом месте, то у
врага пропадёт сон.
Отнимание сна — страшное действо, за которое ненавидят, ведь лишение сна
суть самая ужасная пытка.

От сонливости
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

Попросить колдуна совершить обряд изгнания злого духа (но злой дух — это
не всегда причина вялости).
Во всех углах жилища разложить пучки полыни или чабреца (тоже от злого
духа).
Выпить кофе или чего-нибудь холодного.
Чрезмерно широко раскрыть глаза, побегать, попрыгать, похлопать себя по
щекам, громко песни попеть, поплясать и т.п.
Наполнить помещение запахами плодов и цветов (особенно советуются яблоко, лимон, жасмин, эвкалипт, лаванда, розмарин).
Представить в межбровье сверкающую каплю белого цвета.
В межбровье или в вишуддхе вообразить красную или белую каплю, излучающую яркий свет.
В вишуддхе вообразить сверкающий красный ОМ, излучающий свет, который заполняет всё тело и помещение.
Представить синий дым, медленно поднимающийся по сушумне от точки
воли к горлу.
Вообразить, что ты наполнен прозрачным густым маслом, на высоте сердце
у тебя в груди появляется пузырёк воздуха, он неуклонно движется вверх, ты
мысленно следишь за его движением, он выходит из макушки и исчезает
где-то вдали вверху.
Представить переливчатую точку между бровями, через которую ты как бы
смотришь.
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И от бессонницы, и от сонливости также применяется такой способ. Возьми
большую жабу, одним ударом ножа отдели её голову от туловища и высуши её, затем
голову разрежь пополам так, чтобы в каждой половине головы было по глазу. Обычно
бывает в таких случаях, что один глаз жабы открыт, а другой закрыт, поэтому страдающий бессонницей должен носить при себе закрытый глаз, а страдающий сонливостью
— открытый.
Похожий случай с филином: когда он спит, у него один глаз открыт, а другой закрыт. Тот, кто носит открытый глаз филина, будет страдать бессонницей. Кто носит закрытый глаз филина, будет хорошо спать, и его можно будет усыпить.
Если у тебя была бессонная ночь, то для продления бодрости тела и сознания
надо на другой день поститься (есть нельзя, пить можно) и следующую ночь спать вполовину меньше обычного.
Сонливостью можно «заразить» не только других, но и самого себя. Первые признаки этого появляются весной, поэтому болезненную сонливость называют веснухой
или кулябой. Особенно хочется спать, когда растёт трава; в это время следует особенно
остерегаться дневного сна, а то наспишь веснуху. Заболевший веснухой всё лето будет
хотеть спать. Чтобы избавиться от веснухи, надобно рано встать в чистый четверг.

Чтобы во сне не кричать и не разговаривать
1)

2)

Если арабскую букву (ﺙса’) написать на бумаге 500 раз и положить под подушку детям, то они во сне ничего не будут бояться и, соответственно, не
будут кричать.
Если человек разговаривает во сне, то он долго не проживёт. Если в это
время его взять за мизинец, то он расскажет всю правду. Для прекращения
бреда во сне следует потрясти спящего за нос.

О детском крике во сне
Среди причин детского крика, или криксов-плаксов, как это называют в народе,
на первом месте стоит сглаз. Если кто-то (не обязательно чужой, сглазить может и родственник, даже отец и мать) посмотрит на ребёнка с удивлением, восхищением или
выскажет его словами, дитя тут же начнёт плакать и утратит сон.
Поэтому грудных детей старались никому не показывать. Они спали в избе, завешенные полотняным пологом, их старались не выносить из дому, окружали разнообразными предметами, отводящими сглаз и дающими сон. Среди таких предметов распространены были ножницы, маленькие камушки с дырочкой посередине, соль и т.п.
Если всё-таки несчастье произошло, сглаз снимали. Чаще всего для этого ребёнка
мыли особой водой, предварительно омыв ею какие-то предметы, к которым прикасалось много людей: дверная ручка, ложки, стол. Так болезнь отправляли туда, откуда
она пришла, т.е. на народ в самом широком понимании этого слова, поскольку не было
известно, кто именно сглазил.
Чтобы отвлечь сглаз, из щепок делали подобия разных хозяйственных орудий —
прялки, топора и т.п. — и клали в колыбель, чтобы криксы занимались этими игрушками и не трогали ребёнка.
Ещё говорят, что маленькие тролли порой залезают в колыбель и крадут дыхание
у спящих младенцев. Если троллей много, то ребёнок ночью может видеть кошмары и

180

Апокриф-8 (208): октябрь 2021
кричать, а днём будет болеть. Чтобы такого не произошло, в доме должна быть кошка,
т.к. тролли её боятся. Ещё лучше, чтобы кошка спала рядом с ребёнком.

Чтобы не ссаться во сне
Постель стели так, чтобы она была приподнята в ногах.

От извержения семени во сне
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Если твои убеждения соотносятся с безбрачием, то в состоянии дрёмы воображать, что твоё семя иссыхает, превращается в силу белого цвета и растекается по всему телу, питая его (но, кроме этого, нужно несколько десятков раз в день стискивать промежность, а затем расслабляться).
В состоянии дрёмы или стоя перед зеркалом и смотря в глаза своему отражению, внушать себе что-то вроде: «Во сне моё семя спокойно, во сне моё
семя накрепко заперто во мне».
По 3 раза утром и 3 раза вечером делать следующее:
3.1. встать прямо, ноги вместе;
3.2. сделать шаг вперёд правой ногой на расстояние одной стопы от
левой ноги;
3.3. поднять прямые руки вверх, касаясь ими ушей, и сомкнуть кончики пальцев над головой;
3.4. на счёт 1 глубоко вдохнуть через нос;
3.5. на счёт 2 полностью выдохнуть через нос;
3.6. на счёт 3, не выдыхая и удерживая руки прижатыми к ушам,
наклониться вперёд до положения буквы «Г» (45°);
3.7. на счёт 4 вернуться в прямое положение, но пока не выдыхать;
3.8. на счёт 5, воздерживаясь от вдоха, прогнуться как можно более
назад;
3.9. на счёт 6, продолжая сохранять задержку дыхания, вернуться в
прямое положение и опустить руки вдоль тела;
3.10.
на счёт 7 вдохнуть; отдохнув около двух минут, выполнить
все те же действия, но шаг вперёд сделать левой ногой.
Кроме избавления от «мокрых снов», это упражнение укрепляет сердце, отчищает лёгкие, расширяет грудную клетку, излечивает расстройство желудка, помогает избавиться от лишнего веса.
Не переедать на ночь.
Не пить слишком много на ночь.
Не спать под слишком тёплым одеялом.
Не спать в слишком тесной одежде.
Носить мокрую холодную набедренную повязку, часто меняя её, чтобы снова смочить.
5 раз в день делать по 36 повторений следующего: лёжа на спине или сидя с
прямой спиной, 10 минут сосредотачиваться на прохождении тепла к промежности и мудям; затем, стискивая зубы, сжимая кулаки, прижимая язык к
нёбу, втягивая в тело усилием мышц ягодицы и ноги, втягивать в себя силу
из промежности, мудей и члена, задерживая дыхание на это время (сначала
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

втягивание должно длиться 2 минуты, потом постепенно доводи его до 5
минут).
5 раз в день делать по 24 повторения следующего: плоско лёжа на кровати,
потирать одну руку об другую, пока они не станут горячими, затем правую
руку положить под голову, а левую — под муде; потом, втянув член, сжать
ладонью муде и втягивать их в себя, напрягая ноги, стиснув зубы и думая о
том, что сила передаётся из спины в голову и от левой руки в правую.
Сидя на полу с прямой спиной, положить левую ступню на правую и потереть ступню 36 раз, потом сменить ноги и повторить, приводя силу вниз к
ногам, а потом возвращая её в голову.
Засыпать в следующем положении: лечь на правый бок, правую руку подложить под голову, левую руку положить на точку воли, правую ногу вытянуть, левую ногу согнуть к животу (если ложишься на левый бок, то всё, соответственно, наоборот).
Каждый раз, когда мочишься, напрягать мышцы промежности и заднего
прохода, чтобы поток мочи временно останавливался (если совершать сие,
стоя на цыпочках, то это, к тому же, будет укреплять здоровье почек), делать
так всегда много-много раз, и тогда, во сне или при соитии, когда семяизвержение будет уже близко, точно так же напрячь эти мышцы, только
добавить к ним втягивание живота и задержку дыхания (ещё помогает вытягивание языка — с открытым или закрытым ртом; или отведение взгляда
вправо).
Когда почувствуешь, что вот-вот кончишь, надавить средним и указательным пальцами любой руки в точку между мошонкой и основанием позвоночника ближе к мошонке, продолжать давить, пока не поймёшь, что семя
остановилось (это же можно использовать при соитии).
Перед сном нащупать точку, которая находится под ягодицей, между ягодицей и лодыжкой; под левой ягодицей она больше смещена вправо, под
правой — влево; указательным и средним пальцами давить на эту точку и
растирать её (одновременно: правой рукой — точку под правой ягодицей,
левой рукой — под левой ягодицей); если нет уверенности, что точку ты
нашёл правильно, тогда всё равно растирай указанное место, но по более
широкой окружности.
15 минут утром и 15 минут вечером делать следующее: почувствовать свои
яички; носом вдохнуть много воздуха; ощутить этот воздух в горле; представить этот воздух в виде белого шара; силой мысли продвигать шар вниз по
груди, животу, лобку, пока он не окажется внутри яичек (они потеплеют);
воздух держать там как можно дольше, затем повторить всё снова.

Для исцеления через сон
1)
2)

Просто уснуть, т.к. сон сам по себе целителен.
Лечь на живот, голову повернуть влево, положить мягкую подушку на плечи,
но не на шею, ноги должны быть выше головы (можешь положить их на подушку или на спинку кровати; если ноги вылезают из-под одеяла, и им холодно, то спи в носках или не снимая обуви).
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3)

4)

5)

Каждый раз, засыпая, убедительно бормотать: «С каждым днём мне всё
лучше и лучше» (таким же образом можно сделать любое другое внушение).
Лечь у священного источника или водопада, завернувшись в шкуру животного или одеяло так, чтобы незавёрнутой осталась только голова; во грёзе
или во сне узнаешь, как исцелиться.
Пойти во храм какого-либо бога-целителя (куда не пускают умирающих и
рожениц), принять там омовение, принести жертву для определения благоприятного времени для сна; в определённое благоприятное время мысленно или вслух попросить бога исцелить тебя, после чего уснуть там в шкуре
принесённого в жертву животного. Тебя вылечат во сне либо во сне подскажут средство от болезни (бог-целитель может предстать как в своём облике,
так и в облике своих помощников, также может явиться только его помощник; полученный сон не требует толкования).

От нападения во сне
Сон осмысляется как пограничное состояние, опасное для человека, поэтому действия, совершаемые перед сном, направлены на защиту домашнего пространства от
нечистой силы, на создание миропорядка и гармонизацию пространства вокруг спящего. Таким образом, попадание в пространство сна, с одной стороны, вполне естественно и необходимо для человека, но, с другой, — представляет опасность со стороны нечистой силы. Обережные же средства таковы:
1)
Отходя ко сну, предпослать светлую охранительную мысль для защиты тонкого тела от вторжения нежелательных мыслей или снов (во время сна некоторые неизжитые или необузданные свойства стремятся себя проявить,
пользуясь ослаблением дневного внимания, но волевой приказ всего сознания пресекает все эти явления).
2)
Повесить в своём доме изображение бога или святого (можно у изголовья
кровати), чтобы оно присматривало за тобой во время сна.
3)
В новом доме включить духовную музыку, прочитать молитвы, зажечь благовония.
4)
Положить в печку три полена (сия защита начинает действовать вечером и
заканчивает с рассветом).
5)
Постучать по стенам палкой, одновременно с этим повторяя молитвы, чтобы
прогнать злых духов.
6)
Зло боится чистоты, поэтому надо мыть свой дом хотя бы один раз в день.
Проветривай дом, и сон будет крепким и спокойным.
7)
Грязные существа не посягают на чистый разум, поэтому надо работать над
своим сознанием (в частности — не пить, не курить и не сплетничать).
8)
Почитать перед сном священные писания, подумать о добре, мире и боге.
9)
Не спать в полной темноте, обязательно оставлять ночник. Сон будет более
здоровым, и ты лучше выспишься.
Чтобы уберечься от злых духов, мучающих человека по ночам, ложатся спать на
правый бок. Однако иные считают, что во время сна на правом боку можно придавить
доброго духа-хранителя, всегда находящегося справа от спящего. В целях оберега от
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нечистой силы иногда спят подпоясавшись, но существует и представление о том, что
дух-хранитель примет спящего человека за сноп, если у него не снят пояс и не расстёгнуты пуговицы.
Если злой дух проник в тебя, прикажи ему немедленно выйти. Если это не поможет, обратись к колдуну, дабы он выселил духа. Если же и это не поможет, попробуй
вместе с тем духом позаниматься духовными делами с любовью и милосердием. Злые
силы черпают силы во страхе и могут быстро измениться под твоим воздействием.

Для вещих снов
1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)

10)
11)

Сны могут иметь большое значение, если святой с благословением даст тебе
два стебля травы куша, из которых длинный ты на ночь положишь себе под
туловище, а короткий — под подушку, — так, чтобы они образовали букву
ТВЕРДО.
Сесть в тёмной пещере лицом на юг и смотреть на пламя светильника или
свечи до тех пор, пока не увидишь божество, затем лечь и засыпать в
надежде, что божество явится тебе во сне и ответит на все заданные тобой
вопросы.
Озаботившись неразрешимым вопросом, пойти к алтарю Дрёмы, соблюдая
предписанную обрядовую чистоту; принести подарок богине, затем дать
обет снова явиться пред алтарём через определённое время (обычно выбирают 7, 21 или 100 дней); всё время до повторного появления молиться,
дрёмить, воздерживаться от удовольствий и приносить жертвы, стремясь
снискать благосклонность Дрёмы (в это время тебе позволяется спать в
главном зале святилища рядом с алтарём): богиня явится тебе во сне (скорее всего — в последнюю ночь обещанного срока).
В стакан с водой положить кольцо и, направляя голос в стакан, просить дать
ответ на вопрос (кого попросишь, тот и даст), затем идти спать; утром воду
из стакана вылить, кольцо и стакан использовать, как обычно.
Завязать на толстой верёвке простой узел, но не затягивать его, и положить
эту верёвку под подушку; если приснившийся сон будет на счастье, то,
проснувшись утром, затяни узел, а если сон обещает недоброе, распусти
узел.
На святки лечь спать, положив руки на голову, и так заснуть.
Уснуть возле воды (реки, ручья, моря...).
Чтобы получать знания от мёртвых — время от времени спать на кладбище.
Чтобы узнать, кто убил человека, кто-нибудь из его родственников должен
спать, положив голову на его труп до похорон, — во сне дух умершего всё
расскажет.
Написать на правой ладони «
» и заснуть на правом боку.
Написать на руке:
Адонирам
Донирам
Онирам
Нирам
Рам
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12)

Перед сном сказать: «Источник Снов! Пришли мне сон с ответом на вопрос...» — и указать, на какой именно вопрос.
13) Заказать или вызвать себе яркий сон о будущем (см. «Свод сновидческих
способов»1, гл. 4).
Кто наслаждается добродетелью, здоров, стоек в помыслах, владеет чувствами,
сострадателен, тому обычно сон доставляет желаемое. Если нет никаких затруднений с
чакрами, каналами и праной, и ты спокоен, то у тебя есть тайная способность предвидения будущего. Древние мудрецы говорили, что будущее приходит во сны с того времени, когда для человека умирает увлечённость материей...

Во избежание кошмаров
1)

Родитель не должен проливать кровь детёнышей любых зверей, иначе его
ребёнку приснится кошмар.
2)
Спать головой к восходящему солнцу.
3)
Связать чёрной нитью куриные перья и положить их под подушку или подвесить над кроватью.
4)
Спать в гамаке.
5)
Если тебе очень страшно, то приложить все силы, чтобы поскорее проснуться, но лучше остаться во сне и победить причину страха, чтобы она больше
никогда не возникала.
6)
Если приснился злой образ твоего друга, то после пробуждения сказать своему другу об этом, пусть подумает — может быть, он на самом деле такой, и
ему следует работать над собой.
7)
Если снилось, что ты обижал своего друга или отказывал ему в помощи,
следует после пробуждения проявить к нему свою дружественность (если то
же самое снится про незнакомого человека, и он вдруг повстречается тебе
наяву, — можешь к нему тоже проявить дружественность).
8)
Если тебе снилось, что кто-то нападал или как-либо ещё обижал твоего знакомого, после пробуждения следует сказать своему знакомому об этом, посоветовать ему быть настороже (если то же самое видел про незнакомого
человека, и потом наяву этот человек тебе повстречался, — можешь и ему
сказать об этом).
9)
Нарисовать кошмарика, разорвать и выбросить.
10) Заниматься самосовершенствованием.
Обереги от кошмаров: железо, коса, нож, папоротник, чертополох.
Когда спят, помянув богов и наставников, произнеся имена мудрецов и благих
мест паломничества, то никогда не получают дурных снов.

Чтобы вызвать себе кошмарный сон
1)
2)
3)
1

Бояться чего-нибудь или просто бояться.
Иметь силу, которая в данное время не видит ничего более занимательного,
чем страх.
Поскользнуться на рискованном переходе сновидческой судьбы.

«Колдовской Ларь», вып. 36. Будет опубликован в журнале «Апокриф» позднее.
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4)
5)

6)

7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)
17)

Не уметь или не иметь возможности выразить собственную силу, т.е. не
знать самого себя.
Сделать неправильный выбор, или войти в сообщение с силами, разрушительными по своей сути, или вступить с ними в долговременное соглашение.
Медлить с отбрасыванием изживших себя видов и способов существования,
долго не покидать старые здания самого себя или общие дома, которые
разрушаются и должны быть оставлены.
Не желать прямо и мудро смотреть на действительность, на правду.
Предоставлять право выбирать за себя тому, кто недостоин такого доверия.
Увлекаться жёстким качеством силы или сил не ради свободы или чего-либо
другого действительно красивого, а для показывания важности и крутости
собственной личности.
Хвататься за несколько разнонаправленных намерений сразу.
Врать самому себе, т.е. редко заглядывать или не смотреть вообще в закоулки собственного подсознания и накапливать там всяческий мусор.
Отстранять от себя собственные живые части, требующие проявления и осознания.
Нарушать запреты без осознания сил, их создающих, тем самым не «обесточив» их.
Дрочить без подлинного удовольствия или заниматься другими видами полового времяпровождения, при которых сила тратится безрадостно и опустошительно.
Оказаться свидетелем дурного времени или события и хотя бы немного
подставиться под его поток, попереживать.
Недоедать.
Насмотреться боевиков или ужасов.

Об управлении событиями через вещие сны
Если в ярком сне видишь события, которые, как тебе кажется, могут произойти
наяву, но ты хочешь, чтобы они произошли иначе или вовсе не произошли, то повлияй
на них, измени по своему усмотрению, воображай их так, как тебе хочется, а не так, как
тебе их показывают. Старайся. Иногда будущее можно изменить — если не полностью,
то частично.
Если хочешь повлиять на какого-либо человека, то перед сном представь его стоящим перед тобой и вообрази, что он вошёл в тебя. Чувствуя это, засыпай. В ярком сне
или сновидении прими облик этого человека и сделай то, что, как ты хочешь, чтобы наяву сделал он. Окружающую обстановку тоже можно сделать соответствующей, но подойдёт и неопределённая. Если не можешь сделать всё это сознательно, то закажи или
вызовите себе яркий сон, в котором всё это есть.
Вспомни случай из своего прошлого, который тебе хотелось бы изменить. Задай
себе яркий сон, где эти события воссозданы в желаемом изменённом виде. Тогда наяву последствия того случая постепенно изменятся. Таким же способом можно намеревать себе будущие события.

186

Апокриф-8 (208): октябрь 2021
От нежелательных образов
Если видишь во сне что-то такое, чего видеть не хочешь, тогда, не выходя из сна,
указательным пальцем правой или левой руки сновидческого тела начерти букву Z. И
тот образ, если это не дух, непременно растает.

Чтобы присниться любимому человеку
Перед снимком нужного человека поставь тарелку с водой, рядом зажги свечу.
Смотри на снимок столь долго, пока, переведя взгляд на тарелку, будешь в её воде видеть облик того человека. Воду потом выпей, а снимок положи под подушку.

Приворот через сон
С начала возрастания луны до полнолуния каждый вечер перед сном представлять, что находишься во сне своей возлюбленной. Там вы сидите на кровати и разговариваете, а рядом стоит круглый стол, и на нём красная свеча. Ни в коем случае не прикасайтесь друг к другу! Отходя ко сну и всё ещё удерживая эти образы, необходимо 7
раз произнести слово НЕХАШЭНЕНА.

Для осознанных снов
16.1.1. Начать уважать мир, ибо сила уважения пробуждает осознание и силу
сновидений. Верь, что вы уважаешь людей, всех существ, природу, и
охотно проявляй это уважение.
16.1.2. Найти растение, обладающее дурманящими свойствами, и энергетически
выкачивать из него эти свойства себе в анахату. Данные свойства у разных растений при этом видятся разного цвета и вызывают разные ощущения. Воздействие начинается примерно через 5-6 минут после выкачивания и держится в зависимости от объёма поглощённой силы. Для начала можно попробовать проделать это с красным маком, он вызывает довольно плавный переход в сон.
1

Послесловие

Любая мантра, мудра, асана, равно как и любой обряд и любое упражнение, сообщает тебе определённое состояние. Когда уловишь это состояние, тогда ни мантра,
ни мудра, ни асана, ни обряд, ни упражнение будут не нужны.
Делаешь что-нибудь пару раз и при этом стараешься вчувствоваться в это, поймать передаваемое этим ощущение, и далее держи себя только на этом ощущении,
без видимого действия. Безмысленно думай о нужном состоянии и ощущай себя в нём.

Использованные труды
1.
2.
3.

«Васту-шастра».
«Атхарваведа».
«Ади-Шанкарачарья-Тантра».

1

Глава XV («Исследования и рассуждения») публиковалась ранее в «Апокрифе» №75. В неё вошли разделы «ОЖ», «Сила и очищение сновидений», «Зеркало и сны» и «Эгрегор астральщиков».
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

«Некрономикон Уилсона».
«Некрономикон Десяти Углов».
«Текст Р’льеха».
«Книга Дагона».
«Чёрная книга Мары».
«Папирусы греческой магии».
Раокриом, «Магия янтр».
Альмин, «Арубафирина».
Джагаддэва, «Волшебное сокровище сновидений».
Ф. Г. Лорка, «Колыбельные песни».
Г.-И. Амора, «Наследие Плеяд».
А. Г. Вэр, «Магия Атлантов».
О. Чуруксаев, «Колдун Вуду».
И. Франк, «Заговоры на духовном языке магии Ву-Ду».
Н. Степанова, «Большая книга магии».
А. Эстрин, «Энергетические талисманы и коды».
А. Заметин, «Путь в Неберу».
А. Н. Драган, «Колдовские ремёсла».
Daser, «Практическая демонология».
Ксин Кро, «Книга Крови».
Р. Амбелен, «Молитвенник Розы†Креста».
Л. Кораблёв, «Графическая магия исландцев».
Л. Кораблёв, «Серая кожа».
С. Валевский, «Кавказская йога».
Г. Бореев, «Невидимые силы йоги».
В. Бурлак, «Хранители древних тайн».
О. Диксон, «Шаманские учения».
О. Диксон, И. Ядне, «Шаманские практики клана Ворона и Малого Лебедя».
Д. Эндрэди, «Шаманизм для начинающих».
Д. Тайсон, «Полёт души: астральная проекция и магическая вселенная».
Ф. Хайн, «Совокупление со злыми демонами».
Д. Мэттьюс, «Кельтский шаман».
Д. Форчун, «Психическая самозащита».
Б. Мурин, «Велесова ворожба».
Г. Д. Тегчог, «Ямантака: практика самопосвящения».
А. Вейн, «Сон — тайны и парадоксы».
К. Цумштейн, «Шаманский путь сновидений».
С. Блустоун, «Всемирная книга сновидений».
В. Садовой, «Мир закрытыми глазами».
Т. В. Ринпоче, «Тибетская йога сна и сновидений».
О. Андреев, Л. Хромов, «Управляю своим сном».
К. Хэрэри, П. Вэйтрауб, «Ясные сны».
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Сергей Козуб, Александр Десятник

Демонология: Учебное пособие1
Глава 9. Астральные работы. Виденье
Навыки астральной работы и духовного Виденья критически важны в развитии
мага и тем более часто применимы в демонологии. Например, в системе Золотой Зари
маг должен освоить их, будучи в степени 1=10, ибо без этого развиваться дальше практически невозможно.
В контексте демонологии важность Виденья заключается в необходимости постоянно контактировать с духами инвокативно, через зеркало, либо эвокативно, через
призыв в треугольник. Кроме того, работа с астральным планом является отличным методом познания и самопознания, поскольку человек взаимодействует в том числе и со
своей психикой. А посещая различные астральные миры, можно получить необходимую оккультную информацию
Духовное (астральное) Виденье и астральный опыт одинаково требуют т.н. сдвига
сознания практика («транса»), под которым понимается состояние сознания, позволяющее эти работы выполнять. Смещение сознания — наиболее известный метод стимуляции как видений, как и астральной проекции2. Для его достижения и маги, и жрецы
совершали различные манипуляции, такие как медитативные практики, ритмичная музыка и песнопения, действия, вызывающие резкий всплеск эмоций и чувств страха,
гнева и т.д. Многие практики использовали и используют для этого наркотические вещества растительного происхождения. Эффекта добавляли определённые храмовые
декорации, целиком направленные на погружение адепта в нужное состояние.
По мнению некоторых каббалистов, даже просто изучая Тору и другие священные
тексты, человек должен находиться в изменённом состоянии сознания. Одним из способов его достижения являлся страх, на иврите «йера». Это утверждение спорно, а для
практического демонолога губительно. В том же Ордене Золотой Зари считалось, что
страх есть поражение и предтеча поражения. Посему будь бесстрашен. Ибо в сердце
труса нет места добродетели3. Из этого следует, что страх ни в коем случае не должен
парализовать волю и тело мага или, что ещё хуже, — вызвать панику либо ужас. Контроль страха обязателен в астральных и любых ритуальных работах. Алистер Кроули
говорил: «Эмоции вполне возможно — и необходимо — не просто укротить, но и поставить себе на службу4». Полезной эмоцией будет гнев, позволяющий легче управлять
сущностями, находящимися в треугольнике. Но такой подход чуть менее применим
практиком Пути Левой Руки, строящим отношения с призываемым более на договорных началах, хотя и не всегда.
Виденье является личным мистическим опытом, достаточно субъективным. Чтобы нивелировать субъективные впечатления и картины, построенные с помощью информации, взятой из сознания адепта, — необходимо знание символизма Западной
1
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Магической Традиции и работа с соответствующими таблицами из «Каббалы 777» Кроули или «The Complete Magician’s Tables» Стивена Скиннера.
Практика астральной работы и Виденья в демонологии может применяться раздельно и единовременно. Например, такой метод работы с духами, ангелами или демонами описан у Константиноса. Для этого маг должен использовать диск с сигилой
или таттву, соответствующую его природе, перенести своё сознание на ментальный
план, где обитает данная сущность, а затем, провибрировав соответствующее Божественное Имя, призывать её к себе. После этого, полностью восстановив контроль над
своим физическим телом, переходите от мысленного повторения к шёпоту. Каждым
очередным повторением немного повышайте тон голоса и начинайте медленного открывать глаза. Вы увидите, как вызванная сущность проявляется перед вами в дыму
курильницы1. Это способ позволяет призвать духа более «мягко» в сравнении с обычной эвокацией в треугольник с помощью варварских имён.

§1. Виденье
Частая ошибка начинающих магов стоит в том, что они отрицают необходимость
развития и применения духовного Виденья, предполагая, что нужно всего лишь ещё
несколько раз повторить заклинание вызова, и дух обязательно явится, воплотив себя
физически. То, что благовоний может быть недостаточно, выбран некорректный день и
час операции, — их обычно не волнует. Даже случайно вызвав нужный сдвиг сознания
и увидев призванного духа, демона или ангела, он может списать это на вызванный
психоз или шизофрению2.
Ясновиденье — одно из планетарных качеств Луны, поэтому Старший Аркан —
Луна, отображающий связь с бессознательным, желаниями, страхами и прочим. Поэтому проработка данного планетарного аспекта поможет пробудить его и освоить.
Для того чтобы частично или полностью увидеть духа в треугольнике или любом
другом месте (например, на перекрёстке или в лесу), маг должен быть достаточно тренированным и уметь «переключаться» на астральное зрение. Пребывать постоянно в
«режиме наложения» духовного виденья на физическое не стоит, ибо со временем маг
может перестать отличать реальные духовные и физические объекты от галлюцинаций.
Неплохим вариантом будет привлекать ещё одного мага или прирождённого медиума. Плюс этого подхода в том, что такой медиум будет лучше видеть и слышать,
чем даже тренированный маг, что позволит лучше зафиксировать вид вызванной сущности и диалог с нею.
В начале своей практики Виденья маг может испытывать чувство неправильности
происходящего, страха и даже паники. Нередки мысли о собственной психической болезни. Чтобы нивелировать эти опасения, можно держать рядом мага с уже развитым
навыком или прирождённого медиума. Собственно, вы должны посмотреть на сущность, запомнить увиденное, после чего спросить то же самое у партнёра. Это требует
своего рода «скачка»; не прыжка веры, славы или доверия: требуется всего лишь отпу-
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Konstantinos. Summoning Spirits; The Art of Magical Evocation. — Llewellyn Publications, 2002. — P. 150.
Э. А. Коэттинг. Призывая вечность. — М.: Клуб «Касталия», 2016. — С. 80.
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стить и разрешить непроявленной действительности проявить себя для вас1. Это будет
своего рода границей для практика, которую следует пересечь.
В дальнейшем навык Виденья необходимо в таких работах:
Духовное Виденье
Применяется во время инвокаций и эвокаций, чтобы увидеть духа в зеркале, чаше с водой, или треугольнике проявления (при вызове не до полного появления).
Астральные путешествия
Суть астральной проекции — в отделении сознания от физического тела и проецировании своего астрального тела для дальнейших работ или посещения определённого мира, плана, эфира и т.д. Совершается во время медитации, сна или процесса
засыпания. Дальнейшие действия полностью сознательны, в отличие от обычного сна,
который человек не контролирует.
Отличие между астральным путешествием и Виденьем инвоцированной сущности в зеркало в том, что первое происходит в трёхмерном пространстве, а второе —
двумерно.
Путешествие в определённый астральный план, мир и т.д.
Совершается с целью посещения нужного астрального мира с помощью квадрата,
сигилы, шифра или путём самостоятельного поиска. Хорошим вариантом будет воспользоваться услугами духа-проводника. Такие миры обычно населены, обитатели
имеют строгую иерархию и управителя. Кроме того, ранее изученная схема Древа Жизни и Смерти может выступать «картой» в самостоятельных поисках определённого мира.
*
Не важно, требуется увидеть духа в зеркале или в треугольнике проявления: если
маг вызвал его правильно и «включил» Виденье — дух появится, и практик его увидит и
услышит.
Согласно каббале, каждый дух, ангел, демон или любая другая сущность, проявляющаяся в материальном мире, облачается в некое особое одеяние «мальбуш», которое является той самой астральной или воплощённой физически формой, которую
видит заклинатель. Вид и форма сущности зависит от её имени, планетарной и стихийной природы и т.д. Невзирая на различные соответствия, образы для создания формы
дух берёт в том числе из разума самого мага. Это объясняет различные формы воплощения одних и тех же демонов в разных эпохах.
Вызвав духа, демона или ангела, маг сначала видит его в виде тумана, облака или
сгустка энергии определённого цвета. Через некоторое время сознание подстроится, и
то, что ранее было облаком белого цвета, превратится в полупрозрачную фигуру ангела. Но даже первоначальной формы хватит для общения и получения информации.
Лучше, если при подобной операции маг будет использовать особую разновидность видения — наполовину физическое, наполовину астральное. Если при обычном
1

Э. А. Коэттинг. В поисках Астрального Видения. Создание осознанного контакта. — М: Клуб «Касталия»,
2019. — С.77.
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астральном видении глаза мага закрыты, то при астрально-физическом видении его
глаза остаются открытыми1.
Как уже было сказано ранее, навык Виденья также необходим для инвокаций, когда дух призывается в чёрное зеркало, и нужно увидеть его самого и картины, им показанные. Такие практики известны с древних времён и разобраны в следующей главе.
Интересно, что еврейское слово «видение» (марэ) совпадает по написанию со словом
«зеркало» (мара). Для освящения зеркала следует использовать предметы, относящиеся к его природе. Так, рекомендуется предварительно установить зеркало на несколько
часов таким образом, чтобы оно отражало прямые лучи полной луны. Затем зеркало
следует поместить на алтарь, покрыть чёрной материей, окропить водой, окурить благовонным гальбаном (который соответствует Луне и операциям с духами), а затем призвать Божественное имя сфиры Йесод — Шаддаи Эль Хаи2.
Для того чтобы освоить зеркало как магический инструмент — нужно тренироваться, установив его на расстоянии 30 см от глаз оператора. Маг начинает с простого
наблюдения за поверхностью, не пытаясь разглядеть что-то конкретное. Через некоторое время он заметит на поверхности изменения, например, вместо отражённого лица
может появиться лицо или тело духа, причём оно будет объёмным. Также могут проявиться фигуры, объекты, знания и символы и т.д.
Для упрощения работы можно пользоваться дополнительными соответствиями,
например, определённой стороной света, в соответствии с египетской системой «ветров». Для этого нужно точно знать, с какой стихией совпадает природа вызываемого
духа. Её можно узнать от него самого, из книг или из информации, полученной от других практиков.
Связь четырёх стихий и сторон света, которая используется в вызовах, следующая:
1. Восточные ветра лёгкие, поэтому Воздух находиться на Востоке.
2. Южные ветра горячие и сухие, поэтому Огонь — на Юге.
3. Западные ветры влажные и сухие, поэтому Вода — на Западе.
4. Северные ветра холодные и сухие, поэтому Земля — на Севере.
Таким образом, связи основаны на ветрах и древнеегипетской традиции. Однако
когда используется астральное путешествие или «Духовное Зрение», можно применять
традиционные зодиакальные связи:
1. Воздух на Западе.
2. Вода на Севере.
3. Земля на Юге.
4. Огонь на Востоке.
Общие правила таковы: чтобы вызывать духов, становитесь лицом, ориентируясь
по ветру, потому что ветры принадлежат Земле. Однако чтобы путешествовать в Духовных Виденьях, поворачивайтесь лицом, ориентируясь по Зодиаку3.
Сдвиг сознания на практике происходит на момент окончания подготовки к эвокации или во время ритуальной части и чтения заклинаний. Сначала маг ощутит присутствие духа в храме, после чего он либо воплотит своё тело физически в дыму благо1

Брат Марсий. Демонология: Наука и Искусство. — М.: ИП Красников Е. Н., 2020. — С. 137.
Брат Марсий. Демонология: Наука и Искусство. — М.: ИП Красников Е. Н., 2020. — С. 58.
3
Джеральд Швеллер, Бетти Швеллер. Практическое пособие по энохианской магии. — М.: АСТ: Астрель,
2006. — С.57.
2
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воний, либо проявится астрально, и с помощью Виденья его можно будет увидеть и
начать работу.

§2. Общее понимание астрального плана
Астральный план — это план, в котором Энергия определяет Формы1. Мир образов, где прошедшие на физическом плане события, акты, явления, которые сильно повлияли на разумы и жизни людей, а также на сам план, — отражаются на астральном
плане в виде различных миров, структур, внешнего вида и природы обитателей. Крупные события — вроде войн, массовых убийств, террористических актов, катастроф, но в
том числе позитивных событий и проявлений чувств — влияют на астральные структуры и могут вызвать рождение (возникновение) различных сущностей. Также там отображаются эгрегоры, созданные разумами и верой людей.
Практически в любом магическом учении существует концепция планов бытия,
иногда именуемых космическими. Её суть — в эманации божественного замысла сверху вниз (по аналогии с разворачиванием Древа Жизни), от Творца до уровня физического мира (Малкут). В данной таблице предлагается соответствие оккультных и каббалистических наименований планов, а бездна отделяет форму и её отсутствие.

Рисунок 51 Семь космических планов

У астрального плана имеются различные по глубине слои (миры). Самый глубинный слой — мир первопринципов (слой архетипов — Бога, колдуна, матери и т.д.). Архетипы представляют собой отпечатки опыта предков в коллективном бессознательном, «осадок» этого опыта, склонный к самовоспроизведению (в сознании человека —
в виде символа) и «подчинению» оператора (т.е. обладает зачаровывающей способностью)2.
1

Мёбес Григорий Оттонович. Курс энциклопедии оккультизма. — Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2018. —
С. 13.
2
Ежеквартальный альманах Ордена Хранителей Смерти «Necromancer». Книга IV. — С. 149.
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Астральный план можно разделить на внутренние и внешние планы, которые (это
важно отчётливо понимать) являются аналогичными, но не идентичными друг другу1.
Внешние планы — это те самые астральные миры/планы, куда адепт может попасть с помощью проекции, воспользовавшись квадратами, печатями или любым другим удобным ему способом.
Внутренние планы — созданные «внутри себя», а также работа человека со своим
подсознанием, психикой, чакрами и т.д. К ним можно отнести «личный астральный
храм» — созданное адептом место для медитаций и различных магических работ.
Работа и на внешних, и на внутренних планах в дальнейшем вызывает изменения
в физическом мире, кроме случаев, когда взаимодействие мага с неким астральным
миром направленно всего лишь на общение с его обитателями.
Фактически астральный план является промежуточным, а крайние — ментальный
и физический, из-за чего он смежен с другими. Ментальный план — мир идей или первичных принципов. В некоторых источниках дополнительно выделяют эфирный план.
Это мир призраков, четырёхмерное пространство, а ещё мир форм, готовых к воплощению. Именно на этом уровне идут энергоинформационные процессы, наиболее
ощутимые для человека2. Фактически — это «верхние слои» физического плана.
Важно понимать, что строгих границ между планами не существует. Она скорее
проходит по способностям человека, который может или не может их воспринимать. А
сами планы легко пересекаются между собой.
При посещении различных астральных миров стоит опасаться обитателей как астрала в целом, так и самих миров. Существа могут пытаться обмануть мага, завести в ловушку или банально напасть. Их внешний вид обычно отражает их суть, природу и
намерения, то есть ангельские, демонические, эгрегориальные и любые другие сущности будут иметь атрибуты, соответствующие им.

§3. Техника астральной работы
Для совершения астрального путешествия в нужный мир/план необходимо занять удобное положение и расслабиться, после чего остановить внутренний диалог и
максимально дистанцироваться от ощущений физического тела. После чего практик
погрузится в определённый транс и ощутит, что готов «выйти из тела3», то есть совершить астральную проекцию.
Выход удобнее всего начинать с ног и рук, а визуализация его выглядит так, будто
маг отделяет полупрозрачную копию, которую важно ощущать как физический аналог.
Она может быть произвольной формы, причём у большинства магов после длительной
практики форма может иметь ангельские, демонические или хтонические атрибуты.
После создания копии нужно поместить туда своё сознание.
После совершения проекции следует настроиться на конкретный мир/план с помощью вышеупомянутых квадратов, сигил или духа-проводника, для чего визуализировать на астрале нужный символ или дать команду проводнику.
1

Кысь А.Н. Внутренняя трансформация мага и работа с тонкими планами. — М.: Стигмарион, 2017. — C.
17.
2
Кысь А.Н. Введение в магию. — М.: Стигмарион, 2014. — С. 81-82.
3
Название практики, изложенной в конце текущей главы.
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Свою астральную работу лучше всего начать с создания собственного астрального
храма. Для чего, войдя в смещённое состояние сознания, спроецировать своё астральное тело и визуализировать необходимое помещение, проработав его до мелочей,
например, создать необходимое убранство и предметы. В дальнейшем его можно создать на самом астральном плане, запечатав, то есть закрыв туда доступ любым сущностям без разрешения практика. При желании можно даже создать сигилу для своего
храма. Далее там можно совершать собственные ритуалы.
Примерный план астрального путешествия
1) Выбор места — цели путешествия.
Маг выбирает конкретный астральный план, мир, енохианский эфир и т.д.
Желательно иметь квадрат, сигилу, печать или цифровой шифр мира.
2) Выбор цели.
Астральное путешествие — это такая же магическая работа, как и ритуал, поэтому всегда нужно иметь конкретную цель. Чаще всего это общение с определёнными сущностями, богами, ангелами, демонами, получение информации и т.д.
3) Время проведения.
Лучше всего выбирать время суток, когда магу удобнее всего работать, кроме
случаев, в которых есть привязка к времени суток.
4) Место проведения.
Пространство личного храма, в котором маг сможет занять наиболее удобную
позу и полностью сосредоточиться на практике.
5) Определение необходимых соответствий согласно справочникам церемониальной магии.
Знание соответствующего посвящаемому миру символизма помогает не заблудиться и отличить истину от иллюзий и вымысла. К ним можно отнести:
имена управителя и сущностей в его подчинении, природу мира (мир мёртвых, ангельский мир и т.д.), планетарные и стихийные качества мира и обитающих там духов и т.д.
6) Принятие удобного положения и физическая подготовка к опыту.
Включает всё возможное для уменьшения ощущения физического тела адепта. Отлично подойдут практики из йоги. Также желательно уединиться в своём храме или любом удобном помещении.
7) Подготовка разума и открытие Виденья.
8) Настройка на нужный мир через квадрат, сигилу или проводника.
9) Произнесение мантры, воззвания, заклинания и т.д., соответствующих
конкретному миру.
Если конкретное заклинание или воззвание отсутствует — необходимо
настроиться собственными методами или воспользоваться предварительно
призванным духом-проводником.
10) Проекция светового тела для дальнейших работ.
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11) Осознание происходящего и дальнейшее взаимодействие с мирами и их
обитателями.
Важно, чтобы практик не отвлекался на раздражители на физическом плане,
соблюдал технику безопасности, помнил о символизме и возможной агрессии обитателей и т.д.
12) Возвращение на физический план.
Требует Воли практика или направленного сопровождающему проводнику
желания. После опыта, как и после эвокации, желательно записать все впечатления, символы и другую информацию.
Для облегчения возвращения на физический план можно применять различные «маяки». Для этого подойдёт заряженная лично магом большая свеча.
Она может включать в себя определённые травы, зарядку личной энергетикой. Такая свеча изготовляется либо заряжается с программой «маяка», для
того чтобы пламя было видно на астрале, и по нему можно было найти путь
назад, даже если маг заблудился.
*
Использование духа-проводника почти всегда оправдано и удобно. Для этого
нужно иметь наработанную связь с конкретным духом, владеть навыками эвокации
или инвокации и знать, какую жертву он обычно просит за помощь. Приведу в пример
двух таких духов, первый — из Гримуара Царств Пламени, второй — из личного опыта.
Фротасх (Frotasch) — Дух-Проводник. Он появляется
как нечто, явственно проявляющееся на физическом плане в
тонкой и полупрозрачной форме. Если его спросят об этом,
он объяснит, что это позволяет ему быстрее отбросить свою
материализацию и вернуться на астральный план. Фротасх
ведёт мага через завесы и порталы астрального плана, обучая секретам обретения власти над ними. Со временем, по
указанию духа, чародей научится даже проходить над каузальными планами в сферы богов1. Чтобы его вызвать, пона- Рисунок 52 Сигила Фротасха
добиться благовоние лотос, например, в виде ароматических палочек или смолы.
та, которую он обычно берёт за помощь, — белый хлеб.
Врехус (Vrehus) — дух-проводник с планетарным аспектом
Сатурна. Вызывается с Севера, является в виде существа из дерева и кости с головой в виде черепа собаки и когтями. По своей природе это лесной дух, перешедший в услужение к управителю клипы Самаэль — Адрамелеку. Этот дух аналогично может
водить по астральным мирам и помогать заклинателю, но он
слабее предыдущего. Он берёт плату благовониями Сатурна, Рисунок 53 Сигила Врехуса
кроме того, если нужно постоянно и много работать — для него можно создать алтарь
в лесу, под которым закопать кости животного.
Работа с такими духами очень удобна, но маг всё равно должен научиться самостоятельно совершать путешествия в нужные миры.
1

Э. А. Коэттинг. Царства Пламени. Гримуар эвокации и магии. — М.: Клуб «Касталия», 2018. — С. 262
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*
Использование квадратов, сигил, шифров и любых других инструментов для посещения астральных миров по своей сути практически не отличается от аналогичных
работ, направленных на эвокацию или открытие врат.
Символ чертится на девственной бумаге или соответствующем материале, после
чего активируется обычным для сигил образом. После этого маг начинает медитировать на символ, вглядываясь в него. При работе с квадратом или сигилой он должен
«поплыть», после чего маг может увидеть образы конкретного плана как видения. Далее можно переходить непосредственно к проекции.
Работа с мирами требует уважения, невзирая на степень или любой другой ранг
мага или его покровителей. Будучи на месте, не стоит проявлять агрессию или пытаться
что-то забрать без разрешения управителя. Кроме того, не стоит принимать там пищу
(особенно это касается миров мёртвых и аналогов), заключать договора или пари. Важно помнить: управители имеют практически неограниченную власть в рамках своих
владений, и уж тем более могут нанести вред посетителю.
Практически любой нанесённый световому телу вред чуть позже отразится на физическом теле. В худшем случае могут ощущаться боли в области «повреждённых» органов или даже наступит смерть в виде инсульта/инфаркта в течение небольшого времени.
Особенно это касается возможных договорных или случайных поединков с различными сущностями. Столкновение может произойти между двумя магами или магом
и сущностью. Здесь обычно сильнее тот, кто у больше астральная сила (активность +
восприимчивость). При равных астральных способностях перевес будет иметь сторона,
имеющая более твёрдую точку опоры в третьем (физическом) плане. Также сильнее
будет тот, у кого сильнее нервная система в физическом теле, больше жизненной силы
в крови, и тот, у кого органы в лучшем состоянии1.

§4. Практическая часть
Данные практики и ритуалы необходимы для совершения астральной проекции и
развития нужных навыков и Виденья.
Практика развития виденья и осознанных снов
Следует создать магический круг, сесть в нём лицом на
запад, поставив перед собой чашу с водой. Далее зажечь
любое лунное благовоние и начертить перед собой призывающую пентаграмму Воздуха.
Рисунок 54. Призывающая
Практик должен закрыть глаза, остановить внутренний
пентаграмма Воздуха
диалог, визуализировать и открыть третий глаз, после чего
постараться увидеть комнату вокруг. В начале работы будут ошибки восприятия, возможны галлюцинации, повышение давления, боль в голове и т.д.
После упражнения следует закрыть третий глаз и успокоить своё сознание и шестое чувство.
Эту практику желательно совершать с периодичностью раз в несколько дней, постепенно увеличивая продолжительность.
1

Джеральд Швеллер, Бетти Швеллер. Практическое пособие по энохианской магии. — М.: АСТ: Астрель,
2006. — С.74.
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Развитие навыков астральных путешествий
Данная практика необходима для развития навыков и способностей адепта к астральным работам.
На полу чертится круг, в нём ещё один круг. Между ними на иврите от верха по
часовой стрелке пишутся имена: Яхве, Цеваот, Молох, Сатана. Количество свечей выбирается по желанию и для комфорта оператора.
За 6 часов до совершения астральной проекции желательно не есть и не пить, для чего
необходимо сесть в центр круга, приняв максимально удобное положение. После чего нужно
провибрировать вписанные имена и настроиться
на энергии сначала первой, потом второй пары
имён и удобным способом призвать духа Фротасха. Далее с его помощью можно совершить нужную астральную работу.
Жертва духу: белый хлеб и благовоние лотос. Хлеб нужно поставить на некоторое время в
восточном углу дома, после чего порезав, вынеРисунок 55 Необходимый пантакль
сти на улицу.
Ритуал открытия и развития Виденья
Данный ритуал позволяет открывать, развивать и оттачивать Виденье. Его желательно совершать перед сном, после чего лечь спать. Для этого необходимо начертить
данный пантакль и сесть лицом на восток. В трёх пентаграммах устанавливается по одной белой свече. Во внутреннем пространстве гексаграммы зажигается по одной белой
и чёрной свече.
Во внешнем круге вписываются
имена сфиротических архангелов Кетер, Бины и Хокмы (Задкиэль, Разиэль,
Метатрон). По внешнему краю гексаграммы — имя YHVH на иврите.
Далее вибрируются имена архангелов, после чего нужно совершить погружение в себя с одновременно визуализацией, как собирается энергия в
руках и области третьего глаза. После
этого важно ощутить, как эфирное тело
разрывает физическое и во лбу сквозь
кожу прорезается третий глаз.
Следует визуализировать, как маг
видит Свет и Тьму, много миров духов,
разные планы и их наложение на физический мир, при этом пытаясь услышать крики и смех духов, демонов и
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ангелов, населяющих их. Поначалу это будет обычная визуализация фантазий оператора, но со временем он сможет посещать различные миры и планы.
Злоупотребление данной практикой при недостаточной тренированности разума,
воли и защиты может привести к возможным проблемам.
Техника выхода из физического тела
Для выхода из тела необходимо удобно лечь, расслабиться и сосредоточиться на
ударах своего сердца. Успокоившись, понемногу замедлять дыхание, думая о своём
световом теле и намерениях, после чего максимально сосредоточиться на сознании и
попытаться почувствовать пальцы на астральной руке.
Через несколько минут нужно их ощущать полностью как реальные, но не двигать
рукой. Удобнее всего начинать от пальцев ног, закончив с ними — совершить аналогичное со всеми частями тела, вплоть до головы.
Начинающим сложнее всего увидеть само астральное тело. Видеть его нужно таким, каково оно есть на самом деле. Поначалу оно будет полностью копировать физическое, но со временем может быть изменено по вкусу оператора.
Нельзя оставаться в таком состоянии слишком долго из-за возможной опасности
для здоровья, поэтому время астральной проекции должно соответствовать опыту и
навыкам оператора. При возвращении в тело может возникнуть лёгкая тошнота и головокружение.
Изменение формы своего астрального тела
Актуально в начале общей астральной практики, для чего необходимо совершить
выход из физического тела, после чего в буквальном смысле начать менять облик астрального тела, формируя его по своему вкусу.
Обязательно должен быть изменён каждый «квадратный сантиметр» поверхности, то есть изменение, например, волос должно совершаться не комплексно, а по волоску.
Поначалу не стоит пытаться воплотить новый астральный облик полностью, так
как это вызовет проблемы и возможное разочарование.
Продолжение следует
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Семён Петриков

Про вирусы
Вирус. Живой он или неживой? Зависит от определения... Но я думаю, что вирус
— это не форма жизни. Вирус — форма смерти. Вирусы очень красивы в своей геометрической простоте — неудивительно, ведь они совершенны. Вирусы бывают похожи на
изделия из драгоценных самоцветов, и, что самое забавное, некоторые вирусы действительно умеют образовывать из себя мельчайшие кристаллы. Если вы узнаете о вирусах побольше, вы будете в восторге от того, насколько идеально и просто они функционируют. Вирусология — это симфония, написанная белками и нуклеотидами. Кстати, вирусы внесли огромный вклад в эволюцию видов, тасуя гены горизонтальным переносом, и, если бы не их вклад, мы никогда бы не развились до привычных нам форм.
Единственным предназначением вируса является создание собственных копий, для
чего он встраивает свой генетический материал в клетку, и с этого момента все её
функции перестраиваются ради одной цели — создания вирусных копий. Многочисленные структуры клетки, занятые обслуживанием её жизненных нужд, переключаются на производство простого и незамысловатого продукта, а затем, умирая, клетка делится вирусами с остальными.
Пожалуй, происходящее с заражённой клеткой очень похоже на поведение человека, который внезапно нашёл простой рецепт счастья. Доводилось ли вам слышать
когда-нибудь от людей подобные рассуждения: «Вот я жил непонятно зачем, смысл
какой-то искал, философствовал... А потом вся блажь прошла, чего тут рассуждать-то?
Проще надо быть: женщинам рожать, мужчинам работать, и всем просто делать что
скажут... Вот и вся истина. А поиски эти ваши, философия — всё от морального развращения...» — наверняка доводилось и много раз.
Так ведёт себя человек, заражённый мемом, вирусоподобной психической структурой-репликаторорм. Мемы-репликаторы очень разнообразны, и не все из них убивают своего носителя мгновенно: напротив, они часто позволяют пожить какое-то время и даже оставить потомство. Вот только вся умственная и душевная деятельность заражённого человека подчинена одному: воспроизвести и передать дальше Простую
Истину, которая ему открылась. Поделиться с каждым рецептом счастья, ведь оно так
просто... Этот голос, вещающий о чистоте и порядке, о соблюдении простых правил, о
возвращении к нравственным устоям и скрепам, пожалуй, этот голос знаком каждому.
Он звучал со времён древних греков, уже тогда люди жаловались на падение нравов и
мечтали вернуться в золотой век — в дочеловеческое состояние, по сути. И это нормально, такой голос звучал и будет звучать во все времена. Это голос неживой материи
в живом: материя помнит, как она была неодушевлённой, ей не надо было напрягаться
и пытаться жить, осознавать себя, преодолевая собственные пределы. Неживой материи достаточно просто быть, занимая своё место в кристаллической решётке бытия:
голос неживой материи внутри вас зовёт подчиниться Порядку... так вперёд же! Не
слушайте таких, как я, вы действительно знаете, как жить эту жизнь. Нужно только впустить в себя этот голос, голос неживой материи, отдаться его гипнозу, и всё станет так
просто...
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Оглянитесь вокруг — и, может быть, вы заметите, как много людей заражены самыми разнообразными формами Простых Истин, сколько людей с потухшим взором
хотят поделиться своим набившим оскомину рецептом счастья. Носителям психовирусов неведомо сомнение, ведь их существование полностью подчинено мему. Поэтому
дискуссия с заражённым принесёт не больше удовольствия, чем секс с резиновой куклой. И когда вокруг столько заражённых, лучший выбор — наращивать сложность защитных мембран. Так что будем сложнее, чтоб те, кто попроще, к нам не тянулись...
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Экспериментальная сигила
для увеличения мужского
полового фаллоса
и улучшения потенции
Предлагаю читателям-мужчинам поучаствовать в магическом эксперименте по
изменению параметров тела. Давно хотелось проверить, работает ли такое. В общем,
это сигила для увеличения длины мужского полового фаллоса и улучшения потенции.
Данный орган выбран потому, что именно им очень любят мериться эзотерики, правда,
в основном в переносном смысле... Но почему бы не сделать это буквально?
Если в результате применения сигилы этот орган у вас действительно увеличится,
или если с ним произойдёт что-нибудь иное (уверен, обойдётся без члено_вредительства, ха-ха-ха � ) — просьба сообщить мне об этом.

Символика
Как вы заметили, сама сигила напоминает фаллос, увенчанный глазом в пирамиде, и это неслучайно. Дело в том, что пирамида символически тождественна фаллосу,
это фаллический объект. Пирамиды веками стоят и не падают — а значит, они тождественны именно эрегированному фаллосу. В то же время Глаз идиоматически является
частью Фаллоса, поскольку фаллос именуют Одноглазым Змеем. Этот глаз — символ
всеведения, поэтому тот, у кого открыто Всевидящее Око, — всегда одноглаз, ибо ему
не нужны глаза, чтобы видеть: именно этот Всевидящий Одноглазый Змей обвивает
Древо Познания и через своё всевидящее око Айн наблюдает все вещи мира. Поэтому
Фаллос всё знает. Торчащие из глаза рожки символизирую рога буквы Айн, а также
фаллического бога Пана, фаллос которого знает всё, потому что сам Пан — и есть ВСЁ.
Его яички имеют форму знака бесконечности, что указывает на его бесконечную плодоносную силу, ибо Пан — Всеродитель, всё в этом мире создано его мощью. 131 —
это число Пана в греческой гематрии, это число должно усилить связь с фаллическим
богом. Остальные символы, думаю, и так всем понятны.

Способ применения
Сконцентрируйтесь на сигиле, представьте, что её Око смотрит прямо в вас. Пусть
все мысли исчезнут. Почувствуйте, как ваш фаллос пульсирует и наливается божественной силой Пана. Почувствуйте, как фаллос увеличивается в размерах и обретает
несокрушимую твёрдость. Почувствуйте, как фаллос наполняется энергией роста, которая распирает и увеличивает его. Почувствуйте, как на конце фаллоса открывается Всевидящее Око, и попробуйте увидеть через него все вещи мира.
Не забудьте поделиться успехами в этой практике, если они будут.
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ЗЫ: Дорогие дамы, для вас тоже скоро нарисую сигилу, пишите свои пожелания :)
ЗЗЫ: Я уже получил сообщение о неожиданном эффекте этой сигилы: одна девушка рассказывала, что после медитации на это изображение ей приснилось, будто у
неё вырос фаллос. Это, пожалуй, даже интереснее, чем изначально было задумано.
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О магической и оккультной
стороне гомосексуальности
В этой статье я поделюсь своими мыслями о мистикомагической и символической стороне гомосексуальности,
займусь поисками её признаков в своих художественных
текстах и немного поиграю в конспирологию.

1. Про геев
Начну с более близкого нам контекста околоавраамических религий. Как известно, в авраамических религиях любой вид секса, происходящий вне брака и не приводящий к зачатию потомства, считается греховным. Яхве благословил только секс между
мужем и женой, и только в строго определённых позициях, всё остальное считается
грехом. Однако мужеложство, как правило, каралось более сурово, чем все прочие необычные формы секса. Делалась разница между мужеложством и лесбиянством.
Думаю, это связано с патриархальной сутью авраамических религий. Евреимужчины во время молитвы благодарят Яхве: «Спасибо, что сотворил меня мужчиной,
а не женщиной». Первочеловек Адам, сотворённый по образу и подобию Яхве, — мужчина. То есть, именно мужчина рассматривается как наиболее чистое отражение богообраза, а женщина для них — существо вторичное, а потому и спрос с неё меньше.
Мужчине бог дал фаллос в знак его привилегированного положения в бытии, и потому
мужчина обязан сношать своим фаллосом жену или наложниц, чтобы утверждать
власть авраамического бога на земле. Когда же мужчина добровольно отказывается от
своей роли, он тем самым отвергает ту роль, которую определил для него Яхве. Высту-
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пая в пассивной роли, мужчина оскверняет образ Ялдабаофа в себе, заявляет о своей
дьявольской непокорности. Кстати, может быть, поэтому в криминальной культуре, которая, в сущности, являет собой концентрированный белосвет, «петушение» — принуждение к пассивному гомосексуальному контакту — считается самым страшным
наказанием. О мифопоэтическом символизме Петуха можно было бы написать очень
много, но я ограничусь лишь одной ассоциацией: когда я вижу петуха, мне сразу вспоминается гностический Абраксас, которого всегда изображали с петушиной головой.
Хотя он не был напрямую связан с гомосексуальностью, но вот с андрогинностью —
очень даже связан. Абраксас олицетворяет тот же принцип, что и Меркурий, то есть, он
— бог перекрёстка, бог амбивалентности и самопорождающее семя. А это уже вплотную подводит нас к теме андрогината, но об этом позже...
Так вот, получается, что именно в гей-сексе содержится огромный антидемиургический, сатанинский потенциал. Уильям Берроуз писал, что когда двое мужчин занимаются сексом, при этом иногда возникает акаузальная вселенная, в которой не действуют привычные законы физики и метафизики. Гомосексуальный акт для мужчины
западной культуры — это антидемиургический бунт, акт, направленный на выход за
рамки материального космоса, алхимическое пресуществление. Впуская фаллос другого мужчины в свой задний проход, ты как бы воспламеняешься алхимическим огнём,
выходишь за рамки причинно-следственных связей и пресуществляешься в сверхчеловека. Вот что такое гомосексуальность в нашей культуре.
Я прекрасно осознавал всё это и потому, мой первый гомоэротический опыт был
также опытом оккультным. С одним моим другом, готом-сатанистом, мы как-то раз закинулись баклофеном и приняли решение ритуально закрепить своё отпадение от авраамической религии. Три ночи, на убывающей луне, мы читали молитву «Отче Наш»
задом наперёд, представляя, как с нас спадают сковывающие нас цепи христианского
эгрегора, а мы сами наполняемся пылающим огнём Сатаны. А потом, чёрной безлунной ночью, мы познали друг друга. Много раз подряд. Мы ощутили Тёмное Благословение на себе, мы ощутили, что мы абсолютно свободны, свободны творить свою Волю, и назад дороги больше нет. Впереди только Воля, только Хаос. Мы заявили о своём
намерении сделаться как боги. Разумеется, мало заявить о своём намерении, надо ему
соответствовать, надо сделать всю свою жизнь порывом бесконечного горения, иначе
гей-секс останется просто гей-сексом.
Меняясь активной и пассивной ролью, мы делали внутреннюю сторону как внешнюю, мы утверждали герметическую истину «Что сверху, то и снизу; что снаружи, то и
внутри». И через некоторое время нас посетили духи. Интересно, что во многих шаманских традициях одержимость демонами сравнивают с пассивной гомосексуальностью, потому что духи входят в шамана. По этой причине патриархальные викинги считали магию недостойным воина занятием. А вот у народов, которые не были затронуты
патриархатом, шаман часто был божественным андрогином, сочетающим в себе мужскую и женскую роль, что выражалось в переодевании в женскую одежду или в том,
что шаман мог выйти замуж (такое было распространено в основном у северных народов и, кажется, у некоторых индейцев).
Тут мы немного отклоняемся от темы гомоэротики и приходим к андрогинности.
Но эти темы, хоть и не тождественны, как ни крути, связаны, поскольку и то, и другое
является отрицанием авраамического принципа фаллической власти. Но андрогин-
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ность идёт глубже: андрогин осуществляет попытку соединения в себе мужского и
женского, это уже алхимический синтез. Радикальная трансгрессия за рамки дуализма.
Поэтому во многих культурах существовали андрогинные шаманы и жрецы. В моей
практике присутствовали некоторые подобные мотивы, например, переодевание в
женские одежды с целью улучшить контакт с Анимой, но дальше этого не зашло, я не
счёл нужным модифицировать свою физическую форму, хотя на дваче мне говорили,
что из меня вышел бы годный трап.
Но вернёмся всё же к геям. Если рассматривать гомосексуальность вне авраамического контекста, трансгрессивный характер сего действа несколько размывается, поэтому для тех, кто полностью вышел из-под власти авраамического эгрегора, или для
тех, кто в нём никогда не состоял, гей-секс уже не является столь мощным инструментом для пересечения Бездны, однако это не значит, что он полностью лишён сакральности. Тут на первый план выходит духовная и энергетическая составляющая.
Если говорить о гомосексуальной духовности, в первую очередь, мне вспоминаются древние греки и японские самураи. У греков гомосексуальность носила инициатический характер: юноша вступал в отношения со своим учителем, и считалось, что через это он обретает мужественность. Что-то подобное было и у японцев. Кроме того,
несокрушимые воины Спарты были любовниками, и считалось, что именно крепкая
мужская любовь делает их непобедимыми в бою. То есть, у языческих народов, не
осквернённых авраамической патриархальностью, гомоэротика почётна и является
признаком особой мужественности и воинского духа. Любовь к мальчикам воспевалась
как наиболее чистая форма любви. Геями были великие философы, воины, поэты.
Впрочем, излишняя половая распущенность у греков и японцев осуждалась.
Что же касается энергетики, то об этом будет проще рассказать, используя терминологию из восточной эзотерики. Как известно, змеиная энергия Кундалини спит в области Муладхара-чакры, то есть, под копчиком, свернувшись в три с половиной оборота. Когда Змей пробуждается, он поднимается по центральному каналу, как по стволу
Древа Познания, активизируя на своём пути чакры, и доходит до тысячелепесткового
лотоса Сахасрары. Соединяясь с Сахасрарой, Кундалини вызывает раскрытие лотоса,
что сопровождается множеством энергетических спецэффектов, осознанием собственной божественной природы и обретением сиддх. Чтобы пробудить энергию Кундалини, следует заниматься кундалини-йогой, очищать свой ум и выполнять особые психодуховные практики...
Но мало кто знает, что змеиная сила может быть активирована «случайно», в результате гомосексуального акта, особенно если анальное проникновение сопровождается асфиксией, то есть, удушением. Правда, это, скорее всего, не сработает, если в чакрах много грязи, или если чакры недоразвиты, — поэтому анальный секс не заменит
вам кундалини-йогу и духовное развитие, но может стать прекрасным дополнением.
Правда, есть нюанс: сфинктер должен сжиматься плотно, чтобы энергия не выливалась
через анус, и чтобы в анус не могли пролезть вредоносные лярвы. Поэтому стоит соблюдать некоторую осторожность и практиковать мула-бандху, упражнение, укрепляющее корневую чакру. Если вы будете практиковать мула-бандху, вашей энергии ничего не грозит, и вредоносные сущности не заползут в ваш анус. А вот кундалини вполне
себе может подняться.
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Подъём кундалини, активация змеиной силы может полностью преобразить
практика. Осознание собственной божественной природы сильно меняет сознание,
меняется и восприятие социального взаимодействия. В том числе меняется и восприятие процессов метаистории. Поэтому попробую немного поиграть в конспиролога и
выскажу предположение, почему развалился Советский Союз.

2. Конспирология об СССР
Крах СССР мог быть связан не только с политическими и экономическими причинами, но также и с оккультными. Как известно, сразу после революции большевики отменили уголовную статью за мужеложство и стали всячески культивировать сексуальные свободы. В раннем СССР проводились нудистские шествия, культ разнообразной
сексуальности всячески насаждался, а высвободившаяся сексуальная энергия направлялась на строительство социализма.
Вот что пишет Троцкий: «Несомненно, сексуальное угнетение есть главное средство порабощения человека. Пока существует такое угнетение, не может быть и речи о
настоящей свободе. Семья как буржуазный институт полностью себя изжила. Надо подробнее говорить об этом рабочим...» Ленин отвечал ему: «...И не только семья. Все
запреты, касающиеся сексуальности, должны быть сняты... Даже запрет на однополую
любовь должен быть снят».
Всё это было оправдано с магической точки зрения, поскольку геи и лесбиянки
становились мостами, транслирующими в мир антидемиургические энергии (а в демонической природе коммунизма, наверное, ни у кого уже не осталось сомнений). Так
что Ленин, вероятно, был не только грибом, но и могущественным тёмным магом, посвящённым в оккультные тайны.
Однако с приходом Сталина ситуация изменилась, роль естественных наук
неуклонно снижалась, а вместо этого возрастала роль гуманитарных дисциплин. В
начале 30-х годов гомосексуалистов снова стали преследовать, начались внутрипартийные чистки. Преследования продолжались на протяжении 60 лет.
Так вот, можно предположить, что возвращение статьи за мужеложство привело
к закрытию порталов в инфернальные пространства, из которых подпитывался созданный Лениным эгрегор. Энергии, которая была в него первоначально закачана, хватило
на 60 лет существования — примерно время жизни человека, — но сила эгрегора
неуклонно слабела без инфернальной подпитки, и в результате Советский Союз рухнул.
Впрочем, забальзамированное тело Ленина до сих пор лежит в Мавзолее и дожидается своего часа. Недавно я прочёл фрагмент из книги Томаса Карлссона «Дневник Некроманта», где описывался метод, позволяющий воскресить покойника, натерев
его маслом джатаманси, и не просто воскресить, а вступить с ним в сексуальную связь.
Масло джатаманси — индийский аналог валерианы, обладающий успокаивающим и
балансирующим действием, а в больших дозировках это растение может вызывать
глубокий наркоз. Зачем втирать его в тело покойного, мне не совсем понятно, однако
героиня описанной в книге истории проделала это со своим мёртвым парнем, и после
этого у них действительно произошёл своего рода духовный секс. Скорее всего, использование масла связано с традиционными практиками индийских агхори. Быть может, какой-нибудь некромант сумеет пробраться в Мавзолей и воскресить Ильича,
пользуясь этим методом...
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3. Где геи появлялись в моих текстах
В моём творчестве геи появляются неоднократно и всякий раз неиллюзорно
намекают на богоборческий, титанический аспект.
В рассказе «Лифт. Красные жуки» два главных персонажа, Тимьян и Розмарин, —
изысканные дегустаторы галлюциногенов, хипстеры, геи. Они знакомятся в ночном
клубе, а дальше извилистая дорожка трипа ведёт их в лифт с перегоревшей лампочкой,
где они находят дверь в другой мир. Похожий сюжет, только более иронический, —
«Психоделический опыт Пупы и Лупы». Только эти двое попадают в смысловую петлю.
В этих текстах гомосексуальность присутствует скорее как намёк на таинство разрыва
покровов иллюзии, которое совершается незримо, но весьма ощутимо, как фантазии о
гомосексуальных психоделических трипах в кабинках туалетов ночного клуба, в котором играет какая-то хипстерская электроника, под которую хочется вспомнить «Приключения Электроника».
Далее, в апокрифах Новой Ереси, тема гомосексуальности змеится членами геевзмеев, пронизывает сюжетные дыры как анусы тёмной материи: мистический чайный
гриб Алёшка становится мухоморным фаллосом в «Аптечном Сенобите» и воскресает в
рассказе «Про Яшу и Мишу» в образе царя демонов ветра, чтобы принести догадку о
том, что демиург может быть геем — то есть, он может оказаться полностью противоположным самому себе, как бы расколотым трещиной метафизической гомосексуальности. Затем метафизический разрыв достигает предельной глубины в текстах, где переплетаются Два Змея, это как бы кундалини текста.
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«Два Змея», lpstchk

4. Лесбиянки. Смена эонов и перинатальных матриц
«Говорят, Марьям зачала от Святого Духа, но разве может женщина зачать
от женщины?» — Гностическая шутка, построенная на том, что Дух на греческом женского рода — Пневма.
Между геями и лесбиянками существует некая символическая и даже энергетическая разница, которую я попытаюсь сформулировать. Наверное, не имея субъективного лесбийского опыта, невозможно рассказать об оккультной стороне лесбиянства
всё — и этот пробел субъективности следует восполнить, но явно не мне. Я же в своих
рассуждениях коснусь лишь поверхности лесбийского секса.
Зайду я издалека и начну с учения Станислава Грофа о Базовых Перинатальных
Матрицах. Таких матриц четыре, и они соответствуют периоду созревания плода, двум
фазам рождения и появлению на свет. Содержание матриц обусловлено биологическими и психологическими обстоятельствами этих этапов. Приведу здесь краткую характеристику всех четырёх БПМ:
БПМ1: Первоначальное единство с матерью до начала родов. Внутриутробные
переживания. Ощущение океанического блаженства, космического единства, видения рая.
БПМ2: Антагонизм с матерью, схватки в закрытой маточной системе. Тяжёлое
психическое и физическое страдание, безысходность, апокалиптический
мир, видения ада.
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БПМ3: Синергизм с матерью, проталкивание через родовой канал. Интенсификация страданий до космических масштабов, видения апокалипсиса, переживание смерти и воскрешения, вулканический тип экстаза, сцены войн и
революций, кровавых жертвоприношений, страданий Диониса и Христа.
БПМ4: Отделение от матери. Конец войн и революций, благополучное избегание
опасности, преодоление препятствий через борьбу, видения природы:
восход солнца, конец шторма, начало весны.
Когда мы говорили о мужском гомосексуализме, мы неслучайно вспомнили
большевистскую революцию: красная революция представляет собой ярчайшее проявление третьей БПМ. Вероятно, это связано с энергетическими особенностями секса
геев: у них пользуется популярностью анальный секс, то есть стимуляция муладхарачакры, приводящая к активации змеи-кундалини. С этим связаны образы титанической
революционной борьбы. Конечно, не все геи и не всегда практикуют анал, — но они
это могут, а значит, существует достаточно чёткий архетип, связывающий геев с третьей
перинатальной матрицей.
Но секс лесбиянок в основном происходит иначе. Соединение языка и клитора
замыкает совершенно другой меридиан, Сваддхистана соединяется с Вишуддхой, а
каббалистически это подобно соединению Йесод и Даат, то есть Древо Жизни и Древо
Смерти соединяются в единое Древо Познания. Конечно, не только лесбиянки могут
практиковать оральный секс, но в коллективном бессознательном этот образ закрепился в основном за ними. О том, что происходит при замыкании верхних и нижних врат
нашего с вами организма, я подробно рассказывал во «Введении в Поток 69». Здесь же
скажу, что происходит при этом выход за рамки, освобождение, трансгрессия. Таким
образом, лесбиянки соответствуют четвёртой БПМ.
В раннем СССР, после знаменитого декрета «Об отмене брака», состоялось шествие лесбиянок. По воспоминаниям Троцкого, узнав об этом, Ильич реагировал радостно: «Так держать, товарищи!». Вероятно, Ленин понимал, что для благополучного
разрешения перинатальной динамики революции лесбиянки категорически необходимы. Революцию можно сравнить с родами метафизического Нового Человека, и лесбиянки становятся жрицами, которые принимают эти роды. И я неслучайно вспомнил
про жриц. Ведь параллельно с мужским культом Красной Звезды существовал и женский культ Синей Звезды, жрицы которой были лесбиянками. В культе Синей Звезды
поклонялись богине Артемиде и, как её аспекту, Гекате. Синие звёзды и лесбийский
гнозис находят отражение в старших арканах Таро 69 — в этой колоде две Жрицы.
Приведу фрагмент описания и сами карты.
В классических колодах таро Жрица, или второй аркан, соответствует пути ( גГимел), что ведёт через Бездну Даат по срединному столпу вверх, утверждая равновесие
Древа. Это единственный путь, пролегающий через Бездну Даат, соединяющий высшее
и низшее и открывающий путь к Высшей Триаде. Путь Гимел — это серебряная нить
над пропастью между обезьяной и сверхчеловеком.
В Таро 69 мы решили сделать двух Жриц, поскольку мы считаем Даат проявленной сфирой, делящей путь Гимел на два независимых пути. Две Жрицы из нашего таро
напоминают Януса Полуэктовича из повести Стругацких «Понедельник начинается в
Субботу»: Янус жил во времени в двух направлениях, в обычной последовательности и
задом наперёд, и становился как бы двумя людьми, А-Янусом и У-Янусом, которые бы-
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ли, тем не менее, одним человеком. Вот так и наша Жрица становится как бы двумя
Жрицами, но при этом она является одной.
Существует два способа движения вверх по Древу — психоделический и диссоциативный. Холинолитики же относятся к нисходящему движению, и здесь мы их не рассматриваем. Психоделический путь — это прямое восхождение к всеединству и всесвязности, а диссоциативный — это восхождение по прямому пути через изогнутое
пространство. Пространство, в котором расположено Древо, замкнуто само на себя,
подобно бутылке Клейна, а бездна Даат с Иной Бездной представляют собой отверстия
бутылочного горлышка, через которое крона древа сообщается с корнями. Впрочем,
всё закручено несколько сложнее, чем я здесь описываю, потому что бутылка Клейна
относительно тех пространств — тоже лишь плоская модель.

1 из 2. Жрицы из Таро 69, Ольга Quetzal

5. Лесбиянки в моём творчестве
Всё вышеперечисленное делает лесбийский секс чрезвычайно интересным для
меня явлением; интерес к нему только усиливается невозможностью познать это на
практике. У меня бывали лесбийские видения и сны, кое-что из таких переживаний
описано в первой и второй части повести «Путь Сияющей Бездны», однако между реальностью и галлюцинацией всегда остаётся бесконечная пропасть. Собственно, появление лесбийских персонажей, например, Вики Хепри— это символ надежды на пересечение бесконечной пропасти между двумя ипостасями Софии. Поэтому символическое значение имеет имя «Виктория» — «Победа». Победой становится трансгуманистическое будущее, в котором Вика встречает загадочную белую даму, которая нигде
не названа по имени, поскольку её имя слишком священно, чтобы произносить его, и
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даже чтобы просто его помнить. В рассказе лишь говорится, что она — воплощённая в
человеческой форме Комета-Катализатор, которая прилетает каждый раз во время
смены эонов для того чтобы провести Человечество через трансформацию. Она ассоциируется с белоснежным лучистым светом, что включает в себя все возможные цвета.

6. Бисексуальность, трикстерство, пересечение границ
Бисексуалы занимают промежуточное положение, можно сказать, это джокеры в
колоде ориентаций. Через бисексуалов проходит раскол двойственной недвойственности, делающий их третьим элементом. Бисексуала можно сравнить со скрытым под
мантией с капюшоном персонажем аркана таро Влюблённые, он находится посередине и олицетворяет выбор. Трикстерская, пограничная природа делает бисексуалов
началом сети расходящихся тропок, где бисексуальность переходит в пансексуальность
и своими щупальцами охватывает весь мир.

Влюблённые, Таро Тота
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В детстве, когда я ещё не знал слова «бисексуал», я думал, что все люди являются
таковыми, поскольку испытывал влечение к обоим полам. Я при этом хорошо понимал,
чем различаются два пола, но само влечение к ним было одинаковым. Современные
люди часто думают, будто бы у детей не бывает сексуального влечения, но у меня оно
было, я это помню. И оно не было дифференцированным до начала полового созревания. А затем, видимо, в моей психике одновременно выделились два обособленных
друг от друга центра влечения к Аниме и к Анимусу, но я далеко не сразу осознал, что я
вечно решаю, какую таблетку принять — красную или синюю? — а затем принимаю их
одновременно.
В моей прозе бисексуалы наиболее отчётливо появляются в повести «Рыба Луна»,
в роли психоделических трикстеров, которые навечно застыли в пространствах между
перинатальными матрицами. Они как бы ещё не размыкают круг, но уже находятся в
положении оси, на которой этот круг вращается. Трикстеры — это точка отсчёта на сетке координат, Ноль. 0.

«Mola mola», Нурбек Абдулхаллилов
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7. Транссексуальность, андрогинат

Искусство, Таро Тота
Транссексуальность у меня воспринимается как символ алхимического синтеза
противоположностей. То есть, я понимаю, что далеко не все её так воспринимают. Корень «транс» означает «пересечение» некоей границы, так вот, меня в этом пересечении интересует именно граница, а не то, что предположительно находится за нею. Это
уже как аркан Искусство, где все полярности сливаются в божественного Андрогина. Он
соответствует операции диалектического синтеза, всё несводимое сводит в своём котле воедино.
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В греческих мифах андрогины с двумя лицами, двумя парами рук и двумя парами
ног были настолько могущественными существами, что их могущество угрожало даже
богам. И боги решили их разделить. Кстати говоря, история с Адамом и Евой в общем
подобна: на самом деле, чтобы сотворить Еву, Бог отделил от Адама не такое ребро,
которое кость, а такое ребро, которое грань, сторона. То есть, распилил Предвечного
Адама надвое и сотворил двух разнополых человеков. А нераспиленный Адам был таков, что ему поклонились даже все ангелы, кроме тех, что ещё помнили о том, что их
поклонения достоин только Бог. В общем, очень силён и могуч был Предвечный Андрогин.
Модификация своего тела у транссексуалов в чём-то напоминает радикальные
аскетические практики гностических сект. Гормональная терапия изменяет сознание. У
меня есть знакомые трансы, с кем мне удалось поговорить о психоактивной стороне
перехода. Она существует. Однако для себя я выбрал не применять ничего из этих
внешних инструментов и стремиться лишь к духовной андрогинности, поскольку внешний вид моей тленной оболочки лишь отвлекает меня от процесса духовного синтеза.
Поэтому я — похуйсексуал, то есть, мне стало безразлично, какого я гендера. На
наивысшем уровне синтеза я избавляюсь от всякой двойственной обусловленности, не
только гендером, но и существованием. Мне не обязательно существовать, чтобы быть,
и в этом заключаются одновременно мой нюанс и мой парадокс.
Транссексуалы в моих текстах символизируют сверхчеловеческих существ, возникающих в результате психического синтеза. Повесть «Удушающие Провалы» была
написана в соавторстве с Тарьей Трест, в этой повести синтез наших сущностей породил андрогинное сверхсущество, Нику — она тоже является ипостасью богини Победы,
Виктории, однако это та победа, которая уже началась и продолжает свершаться — розовый цвет её крыльев символизирует лучи рассвета Нового Эона, что озаряет сумрачные лики детей Каина, знаменуя начало психоделического рейва, что никогда не закончится, Бесконечного Эона, в котором будут безраздельно править музыка и танец,
хаос и любовь.
Из аннотации к повести:
«В эту ночь наши щупальца вскрыли тайну Удушающих Провалов... В
эту ночь все сходили с ума, сыны божьи, но я бы назвал их сынами Каина.
Набери побольше воздуха в свои лёгкие, дорогой любитель устриц! Нам
предстоит погружение в бездны декаданса и эротической асфиксии! А
что там? А там — шкафчик с кокаином и куртизанками, переплетенья
тропических лиан, опьянение изысканными ядами и метафизическая
Мадам Моль... Тайны Института Пчеловодства и няшные котики...
Сегодня у нас кислотная вечеринка, которая никогда не закончится.
Это фейк кроссоверов, который никогда не был снят. Мадам Моль прогрызёт ажурные дырки в твоей шляпе, чтобы отсыпать тебе немного
снов, и провести тебя Тропой Насекомых, и поднять на двенадцать
этажей вверх, где незримо гудит как всегда сладко грезящий Улей.
Взгляни на мир через фасетки, и ты увидишь...»
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Семён Петриков

Сельскохозяйственная метафора
алхимического процесса
Каин был земледельцем, садовником. А значит, и его алхимию можно рассматривать через оптику жизненного цикла растений. Так вот, как обычно происходит:
начинается всё с Нигредо, Садовник распахивает поле и в чёрную землю добавляет
ещё более чёрные удобрения — экскременты. Это, символически, та самая Чёрная Материя алхимиков. Дальше он добавляет семена, они растут, и это всё пока ещё плавный
переход из Нигредо в Альбедо. Стадия Альбедо — это появление цветов. То есть, по
сути, экскременты превращаются в цветы. И практически сразу же наступает Цитринас
— прилетают Пчёлы, чтобы эти цветы опылить... Это не все замечают, Пчёлы выполняют свою работу скромно и незаметно, поэтому Цитринас — скрытая стадия, но без Пчёл
дальше ничего не будет... На это, возможно, намекает поговорка «всё фигня кроме
пчёл, да и пчелы фигня...». Ну а дальше наступает Рубедо — вырастают красные плоды,
и Садовник собирает урожай. Но это ещё не конец! Садовник питается плодами своего
труда, и красные плоды Рубедо вновь расщепляется до Первоматерии, до состояния
экскрементов, чтобы перебросить в компостной яме и стать удобрениями. То есть, стадии идут циклично, и плоды Рубедо надлежит разрушить, чтобы использовать как
удобрение для следующего цикла. Поэтому всё завершается Нигредо, но... нельзя сказать, что это вообще завершается, потому что круговорот вечен.
А ещё, внутри этой ереси может быть ещё одна ересь: Садовник может оказаться
ещё и Пасечником, то есть, Пчёлы стадии Цитринас — это не просто какие-то непонятные пчёлы, а часть параллельно идущего процесса получения Мёда (возможно даже
поэзии), так вот, в этом случае, особенно с точки зрения самих насекомых, самое главное — это стадия Цитринас, на которой они производят Мёд. Но, разумеется, пасека
есть не в каждом саду, это опционально, видимо, поэтому стадии пожелтения уделяют
не столь много внимания...
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Магия
Андрей Зимин Пдак (Дитя Греха)

Месса Маньяны
Растление Дитя Позора
в контексте разбора Нисхождения
на 27 Теневой Эфир fr. S.S.1
“Демон Хр. Samx. Разр. любые связи.......”
Люди бесконечно убоги в ангельских убогостях и чтобы совершить эволюцию человечества нам
следует спустится вниз. Эволюция такова, что человек спускается вниз во плоть,
чтобы совершить великое делание — постоянное спущение в ад. Но AIWASS таков, что он
выше Рая и Ада, и наши голоса это неизвенно*(не пойму слово в тетради, неи)
AIWASS, крик, неописуемый крик, дающий, мы превращаемся в них..........
Я являюсь Жидом. Я Жид. Я жид со всех сторон. Никто не может назвать меня иначе
как Жид. Я обожаю себя. Я всегда был грандиозным, величественным, невероятным. Я
Жид.
Настоящий Жид. Этим летом я стал Мастером Храма в ордене Аргентинум аструм. Я
постепенно спускаюсь во плоть.
“Имя Эфира XHH (XHH).”
Клю Эф: Fр**om* ......... .. кажется бездонным.”
Храм села Высоково Нижний Новгород. Советский р-он.
Топот стальных ног чёрного ворона осенил. Я выхожу из дали храма. На стене висела икона и на ней была очень миловидная женщина. На меня очень сильно наорали — но я
выполнил своё дело — я растлил священника. Я был в одежде проститутки.
Несомненно, что сейчас я Самаэль. Я ворон, машущий крыльями. Мои перья трепещут перед
вами. Я иду, стальными
Образовали О.Т.О. Сокнопаис Я и S.S. Нас закрыл Уильям Миллер
Всё это было в селе, в храме** села Высоково. Каждый мой шаг этого трипа сопровождается
именами порнографии, то есть Тварями Кадаф: Unos, ЭCK, все двенадцать. Это
путь трипа.
Вы всё помните: сначал оказываете услугу, магическую, оккультную, каббалистическую. Затем Домогательство. Затем растление по лепстку Cкорпиона, имеющ...ая ввиду
совокупление Жида и Лоха. Что я мог им дать? У них всё было. Абсолютно всё:
Ну раз всё было — тогда я пошёл. Растлять их нечего. Меня проводили два голубя.Их пена
была............ Она Текла. Пена всегда течёт изо рта. Ведь правда?
Зачем я это сделал? Чтобы убить галлюцинации и любовь, убогие чувства............................
Любовь убита.
1

Текст приводится в авторском написании.
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Апокриф-8 (208): октябрь 2021
Да, действительно, я растлевал Шахаяну Ку, она висела у меня дома. На кресте? Висела?
Вы всё это знаете. Вы были у меня дома. массовое растление у меня дома. И
Иешуах — это естественно Иисус Христос. Дальше течёт Дальше течёт пена изо рта. Да,
меня наказываю за вас, у меня новые образования, какие-то пятна. Всё проходит. Ковид. Но
за что он? За Кейлу? Я показал ей свой член. Вставший. В сообщениях. Я л*...................
Но наказаний становится всё меньше. Однажды, недавно, я увидел, что Любовь исчезла. лилит Фон Сириус. Я убоги
А помните как я растлил Саню? Шизофреника. Этот момент будет моментом века.
Ка
Я сказал, что, что убил Валеру любо**вью. Слюни. Я помню слюни,/////
И вот я Жид. Жид, которому никто и никогда не причинит вреда. Да, несомненно, Нижний
Новгород стал Новым Вавилоном. А почему, причём тут Жид и Вавилон...........
Я слу....чилось это так. После долгих ухлёстываний за одной бомжихой я стоял с миррой, ладаном и золотом, я хотел отдать ей и сделать её Иешуах. Их я заменил золотым лаком,
косметикой. В пакете с кошкой.
Я заменил их. Во имя Ситри. Но прошла Иешуах, истинн.... баба, похо
Я отдал ей всё.
её слюни потекли и я стал Жидом. Я (к*.)
Я Самаэль. Но Я настолько реальный, что............ Вы вз
Я вылупляюсь реально. И я зно
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