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ОфициOZ 

Слово редактора 
Всё-таки мы увиделись раньше, чем я ожидал. Материалы для номера удалось 

собрать «по сусекам»: дневник одной из участниц ранее прошедшего таро-
ретрита по книге Элифаса Леви «Магический ритуал Sanctum Regnum, истолко-
ванный посредством Старших арканов Таро», несколько моих лекций за последние 
полтора года, набранных волонтёрами (кстати, вы можете помочь с набором осталь-
ных материалов), и некоторые материалы, подготовленные мною за время «магиче-
ского марафона» (особый интерес, конечно, представляют наработки по японской и 
китайской гематрии, продолжающие опубликованные в прошлом номере наработки 
по гематрии клинописи и египетских фонетических иероглифов, а также мои более 
ранние публикации по гематрии азбуки Морзе и шрифта Брайля и гематрические раз-
делы «Liber Rosae Ventorum»). 

Кстати, мой 8,5-месячный (253 дня, 36,7 недель — практически продолжитель-
ность полноценной беременности!) «марафон», наконец, завершён. Ознакомиться с 
уже опубликованными дневниками можно здесь: 

• Зодческие Работы 15-30° (включая два магических дневника: «Опыты со свя-
щенным растением Mynbhoio goilurio» за 20-25 июля 2021 года и «Первое 
Правило Шотландского Мастерства» за 8-19 августа 2021 года): «Философ-
ский Камень», вып. 6, с. 154-220 (http://apokrif93.com/apokrif/fk06.pdf). 

• Дневник таро-ретрита по книге Элифаса Леви «Магический ритуал Sanctum 
Regnum, истолкованный посредством Старших арканов Таро» за 14 августа 
2021 — 10 января 2022 года: Приложение 1 к №9 (209) журнала «Апокриф» 
(http://apokrif93.com/apokrif/209-pril1.pdf). 

• Дневник Новиция I.O.T. «Полгода Ислама» за 22 сентября 2021 — 29 марта 
2022 года: Приложение 1 к №11 (211) журнала «Апокриф» 
(http://apokrif93.com/apokrif/211-pril1.pdf). 

• Дневник сновидческого ретрита «Введение в сновидчество: Практикум по 
осознанным и неосознанным снам» будет опубликован, скорее всего, в сле-
дующем номере «Апокрифа». 

Теперь можно немного отдохнуть от практик (хотя вряд ли надолго, уже есть пла-
ны на дальнейшую работу) и переключить свою активность на другие дела. 

Fr. Nyarlathotep Otis, главный редактор журнала «Апокриф» 

http://apokrif93.com/apokrif/fk06.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/209-pril1.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/211-pril1.pdf
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Апокриф-12 (212): апрель 2022 

Питер Дж. Кэрролл и другие 

Война Путина1 
 
Мы прерываем наш обычный ежемесячный блогерский поток этим экстренным 

обращением. 
После положительных отзывов со всего мира — призываем распространить ни-

жеследующее сообщение любым доступным способом. Распространите его среди всех 
вероятных союзников и сочувствующих из любых эзотерических традиций. 

 

Украинская Кампания Рыцарей Хаоса 2022 
 
Рыцари Хаоса (KoS) призывают всех магов всего мира присоединиться к магиче-

ским атакам, чтобы 

НАСТРОИТЬ ПРОТИВ ПУТИНА ЕГО БЛИЖАЙШЕЕ ОКРУЖЕНИЕ. 

Мы желаем, чтобы его ослушались, изолировали или уничтожили его же люди. 
Для этого мы призываем добровольцев распространять изображения тех, кто, как 

принято считать, близок к Путину, а также информацию о них, чтобы их можно было 
использовать как «магические привязки». 

Мы призываем добровольцев создавать и распространять ритуальные и заклина-
тельные формулы для индивидуальной и совместной работы. 

Мы призываем добровольцев проводить магические атаки, чтобы «настроить 
против Путина его ближайшее окружение», в формате иррегулярной пси-войны, ис-
пользуя самые разнообразные методы, в непредсказуемое время и из разных мест. 

На время кампании мы даруем почётное рыцарство Хаоса всем добровольцам. 

Стокастикос, 
исполняющий обязанности маршала Рыцарей Хаоса, 

ректор колледжа Arcanorium 

Эту войну в Украине развязал единственный человек, который не пользуется 
безоговорочной поддержкой своих соратников и населения собственной страны. По-
хоже, он утратил связь с реальностью, и всё может стать ещё хуже, если его не остано-
вить. Похоже, этот тот самый случай, когда воздействие на одного человека может 
иметь неоценимое значение. 

Колдуйте индивидуально и/или привлекайте друзей, союзников и партнёров для 
более масштабной работы. Распространяйте это сообщение. 

Би-би-си любезно предоставила информацию о некоторых лицах из ближайшего 
окружения Путина (Сергей Шойгу, Валерий Герасимов, Николай Патрушев, Александр 
Бортников, Сергей Нарышкин, Сергей Лавров, Валентина Матвиенко, Виктор Золотов) и 
их фотографии: 

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-60573261 

                                                                         
1 Источник: https://www.specularium.org/blog/item/349-putin-s-war. Пер. Fr. Nyarlathotep Otis. 

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-60573261
https://www.specularium.org/blog/item/349-putin-s-war
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ОфициOZ 

 

Обновление от 10 марта 2022, 21:05. Благодарю всех магов со всего мира, вы-
звавшихся добровольцами. Кажется, чтобы остановить Путина, мы подняли очень мно-
го волшебных палочек. 

Путин проигрывает эту идиотскую войну благодаря героическому сопротивлению 
украинского народа и поддержке большей части остального мира. Он уже не может 
надеяться завоевать Украину, и потому становится ещё важнее, чтобы его собственный 
народ обратился против него и помешал ему усугубить гуманитарную катастрофу, ко-
торую он спровоцировал. 

Поэтому колдуйте ещё и ещё, чтобы 

НАСТРОИТЬ ПРОТИВ ПУТИНА ЕГО БЛИЖАЙШЕЕ ОКРУЖЕНИЕ. 

После падения Советской империи Российское государство стало при Путине пре-
зидентской диктатурой. Даже лишившись коммунистической идеологии для своего 
оправдания, российский государственный аппарат состряпал для укрепления своей 
власти причудливый «антифашистский» нарратив. Однако именно он перенял все ха-
рактеристики фашизма, которому, по его утверждению, он якобы противостоит: прези-
дентская диктатура, клановый капитализм, милитаризм, репрессии, подчинение лич-
ности государству и власть, поставившая себя над законом. Но подавление — признак 
слабости, а не силы. 

Подтачивание путинского трона и падение этого Последнего Царя ещё могут при-
вести Россию к демократии. 

03 марта 2022 г., 09:53 
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Апокриф-12 (212): апрель 2022 

Fr. Nyarlathotep Otis 

Человек Года: 

Держим уровень! 
Разрабатывая алгоритм отбора победителей по результатам опросов #Апокриф-

Календарь на звание Человек Года, я опасался, что процедура, дающая «второй шанс» 
многим из кандидатов, не набравших достаточного количества голосов в 2019 году, 
понизит общий уровень лауреатов 4-го года опросов относительно 1-го. Однако четыре 
месяца голосований показали, что это не так. Вряд ли можно сказать, что выбранный в 
2022 году Нострадамус — менее значимая личность, чем выбранный в 2019-м Джон 
Ди, Фрэнсис Крик — чем Альберт Хофман, Константин Бальмонт — чем Александр 
Блок, Тамерлан — чем Александр Македонский, Корней Чуковский — чем Виталий 
Бианки, Клайв Стейплз Льюис — чем Дж. Р. Р. Толкин, Глеб Самойлов — чем Сергей 
Чиграков, Елизавета Английская — чем Екатерина Великая, Алан Александр Милн — 
чем Льюис Кэрролл, Вольтер — чем Макиавелли, Мария Монтессори — чем Антон 
Макаренко, Гермес Трисмегист — чем Кришна, Даниил Андреев — чем Юлиус Эвола, 
Архип Куинджи — чем Илья Репин, Чак Норрис — чем Джеки Чан и т. д. Практически 
каждому из лауреатов 2019 года можно сопоставить равного ему по величине и сфере 
деятельности лауреату текущего года. При этом, если несколько кандидатов находят 
равную или схожую поддержку наших читателей, они имеют возможность стать лауре-
атами вместе (поскольку каждый читатель может проголосовать за нескольких канди-
датов, а в лонг-лист попадает не только победитель, но и другие набравшие высокие 
результаты имена), что нивелирует случайные факторы, которые влияли на исход голо-
сований в 2019-м. 

Почему ожидаемого падения уровня не произошло? Во-первых, в 2019-м отби-
рался единственный лауреат каждый день, и даже если два или три кандидата набира-
ли равное количество голосов, назначался второй тур, в котором из них выбирался уже 
единственный (а если бы и там результат был равен, решающим считался бы голос ре-
дактора «Апокрифа»). Во-вторых, играл роль фактор случайности — сторонники кого из 
кандидатов оказывались в большинстве не среди читателей журнала вообще, а именно 
среди зашедших на наши страницы во время голосования (случись это в другой день 
того же года — результат мог бы отличаться на несколько голосов, что по старому ал-
горитму имело бы определяющее значение). Наконец, за несколько лет наша аудито-
рия (как её состав, так и её предпочтения) претерпела некоторые изменения, из-за ко-
торых некоторые персоналии могли бы растерять часть популярности, а другие, наобо-
рот, увеличить её. 

Помимо получивших «второй шанс» кандидатов с первого года опросов, в списки 
этого года вошли многие личности из проектов-предшественников — «Мы — Бод-
хисаттвы» 2008 года и «Жизнь замечательных бодхисаттв» 2011-2015 годов (из них но-
выми лауреатами стали 33 человека — почти треть от общего количества лауреатов 
этого года), — а также личности, которые привлекли наше внимание уже в этом году. 
Кроме того, начиная с апреля, мы сильно расширили список кандидатов за счёт вклю-
чения туда большого количества оккультистов, астрологов, алхимиков, мистиков, каб-
балистов, экстрасенсов, предсказателей и пр. — пусть и не слишком известных, зато 

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

более соответствующих профилю нашего журнала. Судя по всему, новый алгоритм от-
бора не приведёт к снижению нашей «планки» и в этом случае. 

В течение апреля наш лонг-лист пополнился следующими именами: Анонимус, 
Борис Натанович Стругацкий, Василий Макарович Шукшин, Владимир Александро-
вич Зеленский, Габриеле д’Аннунцио, Джон Локк, Жерар де Ридфор, Жозеф Луи Гей-
Люссак, Карл Эдвард Саган, Леонид Алексеевич Филатов, Люси, Макс Гендель, Ма-
цуо Басё, Михаил Борисович Пиотровский, Михаэль Майер, Нефрусебек, Николай 
Петрович, Оле Кирк Кристиансен, Перси Джулиан, Сид Барретт, Талиесин, Тим Бёр-
тон, Тит Лукреций Кар, Фёдор Никитич Двинятин, Фрэнсис Крик, Хуан Рамон Химе-
нес, Хулио Кортасар, Чак Норрис и Якоб Людвиг Карл Гримм. Впервые в нём оказался 
коллективный лауреат (Анонимус), а также лауреат, о котором трудно сказать, является 
он человеком или «нечеловеческой личностью» (австралопитек Люси). 

За прошедшее с прошлого номера время в шорт-лист были выбраны Герман 
Роршах, Томоэ Годзэн, Эдвард Лир, Кен Кизи и Гермес Трисмегист (итого в нём уже 11 
имён). Выборы в шорт-лист по результатам апрельских опросов начнутся 21 апреля. 
Следите за ходом голосований в нашем паблике https://vk.com/apokrifcalendar! 

 

 

https://vk.com/apokrifcalendar
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Наука 

Fr. Nyarlathotep Otis 

Гематрия хираганы 
ん н = 0     

か ка = 1 き ки = 10 く ку = 100 け кэ = 1000 こ ко = 10000 

が га = 1 ぎ ги = 10 ぐ гу = 100 げ гэ = 1000 ご го = 10000 

さ са = 2 し си = 20 す су = 200 せ сэ = 2000 そ со = 20000 

ざ дза = 2 じ дзи = 20 ず дзу = 200 ぜ дзэ = 2000 ぞ дзо = 20000 

た та = 3 ち ти = 30 つ цу = 300 て тэ = 3000 と то = 30000 

だ да = 3 ぢ дзи = 30 づ дзу = 300 で дэ = 3000 ど до = 30000 

な на = 4 に ни = 40 ぬ ну = 400 ね нэ = 4000 の но = 40000 

は ха = 5 ひ хи = 50 ふ фу = 500 へ хэ = 5000 ほ хо = 50000 

ば ба = 5 び би = 50 ぶ бу = 500 べ бэ = 5000 ぼ бо = 50000 

ぱ па = 5 ぴ пи = 50 ぷ пу = 500 ぺ пэ = 5000 ぽ по = 50000 

ま ма = 6 み ми = 60 む му = 600 め мэ = 6000 も мо = 60000 

や я = 7 — ゆ ю = 700 [礼,列,例,烈,連] = 7000 よ ё = 70000 

あ а = 7 い и = 70 う у = 700 え э = 7000 お о = 70000 

ら ра = 8 り ри = 80 る ру = 800 れ рэ = 8000 ろ ро = 80000 

わ ва = 9 ゐ ви = 90 ゔ ву = 900 ゑ вэ = 9000 を во = 90000 

1. Символы (кроме отдельных гласных) упорядочены по традиционной системе 
Годзюон. 

2. Гласные размещены в позиции 7, чтобы это числовое значение не пустовало. 
3. Редкие и упразднённые символы выделены красным. 
4. Знаки для слога «йи» отсутствуют во всех системах каны, знак для слога «йэ» 

имеется только в почти вышедшей из употребления манъёгане, где может 

изображаться иероглифами 礼, 列, 例, 烈 или 連. 

5. Диакритические знаки дакутэн, или нигори, (゛) и хандакутэн (゜) не меняют 

гематрического значения (кроме символа ゔ, передающего не имеющий 
другого написания слог «ву»). 

6. Сокуон (っ) удваивает числовое значение следующего за ним знака, одоридзи 

(ゝ) — предшествующего, тёон (ー, в хирагане обычно не используется) рав-
нозначен добавлению числового значения отдельно стоящей гласной. 

7. Ёон (слияние слога и гласной) рассчитывается как сумма знаков, обозначаю-
щий слог и гласную. 

8. Правила расчёта гематрии сутэганы зависят от вида её использования. 
9. Гематрия других японских слоговых письменностей (катакана, хэнтайгана, 

манъёгана) выстаивается по аналогии (в соответствии с системой Годзюон). 
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Апокриф-12 (212): апрель 2022 

Fr. Nyarlathotep Otis 

Китайская гематрия по Шовэнь цзецзы 
1. Все расчёты носят предварительный характер и требуют перепроверки при каждом 

практическом применении. Основная ценность данной работы — формирование 
подхода к вычислению гематрий китайских иероглифов, однако она не застрахована 
от методологических и механических ошибок. 

2. За основу системы взяты порядковые номера ключей Шовэнь цзецзы 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0
%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9_%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D1%8D%D
0%BD%D1%8C_%D1%86%D0%B7%D0%B5%D1%86%D0%B7%D1%8B), на которые рас-
кладывается тот или иной иероглиф. 

3. В большинстве случаев иероглифы раскладывались с помощью сервиса 
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary, в случаях затруднений — 
с помощью https://en.wiktionary.org/wiki/Category:CJK_Unified_Ideographs_block. 

4. Таблица ключей Канси 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0
%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%81%D
0%B8) использовалась для поиска вариаций иероглифов. 

5. Примеры слов брались преимущественно из списка «500 самых важных китайских 
слов» (http://poligloty.blogspot.com/2018/07/500-samyh-vazhnyh-kitayskih-slov.html). 
Также в таблицу включены все 540 ключей Шовэнь цзецзы. 

6. Как и в других гематрических системах, возможны разночтения при подсчётах (в 
данном случае при разных способах разложения одних и тех же иероглифов: 

например, иероглиф 爱, разложенный как 爪+𠂇+又, даёт в сумме 73+77+76=226, а 

тот же иероглиф, разложенный как 爪+丿+一+又, — 73+446+1+76=596; также есть 

различия при разложении полных и упрощённых версий иероглифов, а некоторые 
ключи приводятся в Шовэнь цзецзы дважды под разными номерами). В таблице 
приведён только один из возможных путей, для наглядности которого в таблице 
приведена не только полная гематрия, но и слагаемые, представляющие собой но-
мера ключей Шовэнь цзецзы. 

7. В данном случае получающиеся при разложении отдельные штрихи, не имеющие 
самостоятельных значений, игнорировались (им присваивалось значение 0). Однако 
возможно комбинирование разных методов подсчёта, при которых все элементы 
будут иметь ненулевое значение. 

8. Помимо гематрии по Шовэнь цзезцы возможны аналогичные гематрические систе-
мы — например, по ключам Канси (214 символов) или по Сводной таблице ключей 
китайских иероглифов (201 символ). Кроме того, можно использовать принципиаль-
но иные способы подсчёта числовых значений — например, согласно кодам иеро-
глифов по четырём углам, по порядковому номеру используемых штрихов (которых, 
по разным таблицам, насчитывается от 24 до 64), через латиницу (пиньинь, гоюй 
ломацзы и т. д.), кириллицу (система Палладия и др.) и т. п. Разумеется, все эти си-
стемы будут давать совершенно разные значения одних и тех же иероглифов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9_%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D1%8D%D0%BD%D1%8C_%D1%86%D0%B7%D0%B5%D1%86%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9_%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D1%8D%D0%BD%D1%8C_%D1%86%D0%B7%D0%B5%D1%86%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9_%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D1%8D%D0%BD%D1%8C_%D1%86%D0%B7%D0%B5%D1%86%D0%B7%D1%8B
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary
https://en.wiktionary.org/wiki/Category:CJK_Unified_Ideographs_block
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8
http://poligloty.blogspot.com/2018/07/500-samyh-vazhnyh-kitayskih-slov.html


12 

 
 

 

 

 

 

Наука 

Гематрия Слово Значение 
Разложение 

на слагаемые 

1 一 один 1 

2 𠄞 на, над 2 

3 示 выражать 3 

4 三 три 4 

5 王 король 5 

6 玉 нефрит 6 

7 玨 парные самоцветы 7 

8 气 воздух 8 

9 士 учёный 9 

10 丨 палка 10 

11 屮 росток 11 

12 艸 трава 12 

13 蓐 циновка 13 

14 茻 заросли 14 

15 小 маленький 15 

16 八 восемь 16 

17 釆 различать 17 

18 半 половина 18 

19 牛 корова 19 

20 犛 як 20 

21 告 сказать 21 

22 口 рот 22 

23 凵 яма 23 

24 吅 спорить 24 

25 哭 крик 25 

26 走 идти 26 

27 止 стоять 27 

28 癶 ноги 28 

29 步 шаг 29 

30 此 этот 30 

31 正 прямой 31 

32 是 да; быть 32 

33 辵 ходить 33 

34 彳 шаг левой 34 

35 廴 размашисто шагать 35 

36 㢟 медленно 36 

37 行 идти 37 

38 齒 зубы 38 
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Апокриф-12 (212): апрель 2022 

Гематрия Слово Значение 
Разложение 

на слагаемые 

39 牙 зуб 39 

40 足 нога 40 

41 疋 рулон ткани 41 

42 品 предмет 42 

43 龠 флейта 43 

44 冊 книга 44 

45 㗊 шуметь 45 

46 舌 язык 46 

47 干 стебель, сухой 47 

48 𧮫 рот 48 

49 只 только 49 

50 㕯 заикаться 50 

51 句 фраза, выражение 51 

52 丩 виться 52 

53 古 древний 53 

54 十 десять 54 

55 十一 одиннадцать 54 + 1 

55 卅 тридцать 55 

56 言 говорить 56 

57 誩 спорить 57 

58 三十 тридцать 4 + 54 

58 十三 тринадцать 54 + 4 

58 音 звук 58 

59 䇂 вина 59 

60 丵 густая трава 60 

61 菐 надоедливый 61 

62 𠬞  62 

63 𠬜  63 

64 共 вместе 64 

65 異 разный 65 

66 舁 нести вместе 66 

67 𦥑 горсть 67 

68 䢅 рассвет 68 

69 爨 очаг 69 

70 八十 восемьдесят 16 + 54 

70 十八 восемнадцать 54 + 16 

70 革 кожа 70 
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Наука 

Гематрия Слово Значение 
Разложение 

на слагаемые 

71 鬲 треножный котёл 71 

72 䰜 железный котёл 72 

73 爪 коготь 73 

74 丮 держать 74 

75 鬥 сражение 75 

76 又 снова 76 

77 𠂇 вопреки 77 

78 史 история 78 

79 支 ветвь, поддерживать 79 

80 𦘒  80 

81 聿 кисть 81 

82 畫 картина, рисовать 82 

83 隶 раб 83 

84 臤 твёрдый, прочный 84 

85 臣 министр 85 

86 殳 пика 86 

87 殺 убивать 87 

88 𠘧  88 

89 寸 вершок 89 

90 皮 кожа, шкура 90 

91 㼱 выделывать кожу 91 

92 攴 ударять 92 

93 教 обучать 93 

94 卜 гадать 94 

95 上 на; прошлый, предыдущий 94 + 1 

95 下 под; следующий 1 + 94 

95 用 используя, с помощью; ис-
пользование; использовать; 
передаёт творительный па-
деж 

95 

96 爻 черта в гексаграмме 96 

97 㸚 разбросанный 97 

98 𡕥  98 

99 目 глаз 99 

100 䀠 робкий взгляд 100 

101 眉 бровь 101 

102 盾 щит 102 

103 自 сам 103 
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Апокриф-12 (212): апрель 2022 

Гематрия Слово Значение 
Разложение 

на слагаемые 

104 白 белый 104 

105 百 сто 1 + 104 

105 鼻 нос 105 

106 皕 двести 106 

107 習 упражняться, изучать 107 

108 羽 перья 108 

109 隹 голубь 109 

110 奞 хохлиться 110 

111 萑 заросли 111 

112 𦫳  112 

113 𥄕  113 

114 羊 овца 114 

115 羴 вонючий 115 

116 瞿 испуганно озираться 116 

117 雔 пара птиц 117 

118 雥 стая птиц 118 

119 鳥 птица 119 

120 烏 ворона 120 

121 𠦒  121 

122 冓 конструировать, переплетать 122 

123 幺 маленький, один 123 

124 𢆶 очень мелкий 124 

125 叀 скрупулёзный 125 

126 玄 глубокий, чёрный 126 

127 予 давать 127 

128 放 отпускать 128 

129 𠬪  129 

130 𣦼  130 

131 歺 плохой 131 

132 死 смерть 132 

133 冎 расчленять 133 

134 骨 кость 134 

135 肉 мясо 135 

136 筋 мышца, сухожилие 136 

137 刀 нож 137 

138 刃 лезвие 138 

139 㓞 резать, гравировать 139 

140 丯 изящный 140 
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Наука 

Гематрия Слово Значение 
Разложение 

на слагаемые 

141 耒 соха, плуг 141 

142 角 рог 142 

143 竹 бамбук 143 

144 箕 совок 144 

145 丌 подставка 145 

146 左 левый 146 

147 工 работа 147 

148 㠭 открывать, расширять 148 

149 巫 шаман, колдун 149 

150 甘 сладкий 150 

151 旨 смысл, цель 151 

152 曰 говорить 152 

153 乃 именно 153 

154 牛肉 говядина 19 + 135 

154 丂 кашель, удушье 154 

155 可 возможно 155 

156 兮 ах! 156 

157 号 имя, номер, размер 157 

158 亏 недостаток, убыток 158 

159 喜 радость 159 

160 壴 барабанчик 160 

161 鼓 барабан 161 

162 豈 разве? 162 

163 豆 бобы 163 

164 豊 ритуальный сосуд 164 

165 谁 кто 56 + 109 

165 豐 богатый, обильный 165 

166 䖒 сосуд с крышкой 166 

167 虍 тигровые полосы 167 

168 虎 тигр 168 

169 虤 яростный 169 

170 皿 сосуд 170 

171 𠙴  171 

172 去 уходить 172 

173 血 кровь 173 

174 丶 точка 174 

175 丹 красный 175 

176 青 голубой, зелёный 176 
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Апокриф-12 (212): апрель 2022 

Гематрия Слово Значение 
Разложение 

на слагаемые 

177 井 колодец 177 

178 皀 зёрнышко 178 

179 鬯 жертвенное вино 179 

180 食 еда 180 

181 亼 собираться 181 

182 會 общество, союз 182 

183 倉 склад 183 

184 入 входить 184 

185 难 тяжёлый, трудный 76 + 109 

185 缶 кувшин 185 

186 画 картина, рисовать 1 + 152 + 10 + 23 

186 矢 стрела 186 

187 高 высокий 187 

188 冂 широкий 188 

189 卡 карточка, открытка 94 + 1 + 94 

189 𩫖  189 

190 京 столица 190 

191 亯 получать, наслаждаться 191 

192 㫗 щедрый, толстый 192 

193 畗  193 

194 㐭 зернохранилище 194 

195 鸡 курица 76 + 119 

195 嗇 скупой 195 

196 來 приходить 196 

197 麥 пшеница 197 

198 夊 медленно идти 198 

199 舛 противоречие, ошибка 199 

200 舜 легендарный император 
Шунь 

200 

201 韋 дублёная кожа 201 

202 弟 младший брат 202 

203 夂 бродить 203 

204 久 долгий, давний 204 

205 桀 деспот 205 

206 木 дерево 206 

207 東 восток 207 

208 林 лес 208 

209 才 талант, способность 209 
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Наука 

Гематрия Слово Значение 
Разложение 

на слагаемые 

210 叒 послушный 210 

211 之 этот 211 

212 帀 оборот, виток 212 

213 出 выходить 213 

214 𣎵  214 

215 生 рождение, жизнь 215 

216 乇 росток 216 

217 𠂹 свисать 217 

218 𠌶  218 

219 周 неделя 188 + 9 + 22 

219 華 цветущий 219 

220 𥝌  220 

221 稽 задерживать, проверять 221 

222 巢 гнездо 222 

223 桼 лак 223 

224 束 связывать 224 

225 㯻 мешок, пучок 225 

226 囗 ограда 226 

227 員 работник 227 

228 杏 абрикос 206 + 22 

228 貝 раковина, деньги 228 

229 邑 город 229 

230 𨛜  230 

231 日 солнце 231 

232 国 страна 226 + 6 

232 请 пожалуйста, прошу 56 + 176 

232 旦 утро, рассвет 232 

233 倝 рассвет 233 

234 㫃 развевающийся флаг 234 

235 冥 мрак, тьма 235 

236 晶 кристалл, сверкающий 236 

237 月 месяц, луна 237 

238 一月 январь 1 + 237 

238 有 иметь 238 

239 朙 ясный, светлый 239 

240 囧 светлый, озарённый 240 

241 三月 март 4 + 237 

241 夕 вечер 241 
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Апокриф-12 (212): апрель 2022 

Гематрия Слово Значение 
Разложение 

на слагаемые 

242 多 много 242 

243 黄 жёлтый 54 + 10 + 1 + 152 + 10 + 16 

243 毌 нанизывать 243 

244 𢎘 бутон цветка 244 

245 𣐺  245 

246 食品 еда 180 + 22 + 22 + 22 

246 𠧪  246 

247 齊 даже, равный 247 

248 朿 шип 248 

249 片 щепка 249 

250 叉 вилка 76 + 174 

250 鼎 треножник 250 

251 克 грамм, справиться 251 

252 彔 резьба по дереву 252 

253 八月 август 16 + 237 

253 禾 зерно 253 

254 秝 редкий, разреженный 254 

255 黍 просо 255 

256 香 благоухание 256 

257 米 рис 257 

258 来 приходить, приезжать 257 + 1 

258 毇 очищенный рис 258 

259 臼 ступка 259 

260 凶 преступник 260 

261 朩  261 

262 𦥑  262 

263 麻 конопля, лён 263 

264 中国 Китай 22 + 10 + 226 + 6 

264 尗 бобы 264 

265 自由 свободный 103 + 152 + 10 

265 耑 конец, верхушка 265 

266 韭 лук-порей 266 

267 瓜 дыня, тыква 267 

268 瓠 тыква-горлянка 268 

269 宀 крыша 269 

270 宮 дворец 270 

271 呂 позвоночник 271 

272 棋 шахматы 206 + 64 + 1 + 1 
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Наука 

Гематрия Слово Значение 
Разложение 

на слагаемые 

272 穴 пещера 272 

273 㝱 сновидение 273 

274 疒 болезнь 274 

275 和 и 253 + 22 

275 冖 крышка 275 

276 𠔼  276 

277 写 писать 275 + 0 + 1 + 1 

277 冃 шляпа 277 

278 㒳 пара 278 

279 网 сеть 279 

280 襾 накрывать 280 

281 巾 платок 281 

282 巿 ритуальный передник 282 

283 帛 шёлковая ткань 283 

284 白 белый 284 

285 早 рано 231 + 54 

285 㡀 рваный 285 

286 黹 вышивание 286 

287 人 люди, человек 287 

287 路口 перекрёсток 40 + 203 + 22 + 22 

288 𠤎  288 

289 暗 тёмный 231 + 58 

289 匕 черпак 289 

290 从 следовать 290 

291 十月 октябрь 54 + 237 

291 比 сравнивать 291 

292 十一月 ноябрь 54 + 1 + 237 

292 北 север 292 

293 丘 холм 293 

294 㐺 толпа 294 

295 𡈼 хороший 295 

296 重 вес, тяжёлый по весу 296 

297 臥 лежать 297 

298 身 тело 298 

299 㐆 поворачиваться 299 

300 衣 одежда 300 

301 裘 шуба 301 
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Апокриф-12 (212): апрель 2022 

Гематрия Слово Значение 
Разложение 

на слагаемые 

302 老 старый 302 

303 毛 шерсть 303 

304 毳 подшёрсток, пух 304 

305 尸 труп 305 

306 尺 «чи», фут 306 

307 尾 хвост 307 

308 履 туфли 308 

309 舟 лодка 309 

310 方 квадрат 310 

311 儿 ребёнок 311 

312 兄 старший брат 312 

313 兂 заколка 313 

314 皃 внешность 314 

315 𠑹 скрывать 315 

316 先 первый, прежний 316 

317 禿 лысый, голый 317 

318 玩 играть 5 + 1 + 1 + 311 

318 見 видеть 318 

319 覞 смотреть друг на друга 319 

320 欠 недоставать 320 

321 匙 ложка 32 + 289 

321 㱃 пить, глотать 321 

322 次 раз 1 + 1 + 320 

322 㳄 слюна 322 

323 旡 подавиться 323 

324 頁 страница 324 

325 𦣻 голова 325 

326 面 лицо 326 

327 丏 скрытый 327 

328 首 голова 328 

329 𥄉  329 

330 須 должен 330 

331 彡 длинная шерсть 331 

332 彣 сочинение 332 

333 文 письменность 333 

334 髟 волосы 334 

335 小时 час 15 + 231 + 89 
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Наука 

Гематрия Слово Значение 
Разложение 

на слагаемые 

335 后 царица 335 

336 司 управлять 336 

337 卮 кубок 337 

338 卩 печать 338 

339 印 отпечаток 339 

340 色 цвет 340 

341 卯 паз 341 

342 辟 государь 342 

343 信 письмо 287 + 56 

343 勹 обёртывать 343 

344 包 сумка 344 

344 包 обёртывать 344 

345 茍 осторожный 345 

346 鬼 дух 346 

347 甶 голова демона 347 

348 厶 частный 348 

349 短 короткий 186 + 163 

349 嵬 гористый, величественный 349 

350 山 гора 350 

351 屾 две горы 351 

352 屵 гористый 352 

353 广 широкий 353 

354 厂 обрыв, завод 354 

355 丸 шарик 355 

356 危 опасный 356 

357 石 камень 357 

358 長 длинный 358 

359 勿 нельзя 359 

360 冄 медленно 360 

361 而 и 361 

362 豕 свинья 362 

363 㣇 мохнатый зверь 363 

364 彑 рыло 364 

365 豚 поросёнок 365 

366 这 этот, эти 33 + 333 

366 豸 легендарное животное 366 

367 𤉡  367 
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Апокриф-12 (212): апрель 2022 

Гематрия Слово Значение 
Разложение 

на слагаемые 

368 易 изменять 368 

369 象 слон 369 

370 馬 лошадь 370 

371 𢊁 бизон 371 

372 鹿 олень 372 

373 麤 грубый 373 

374 㲋 большой синий заяц 374 

375 兔 кролик 375 

376 萈 горный козёл 376 

377 犬 собака 377 

378 㹜 грызня 378 

379 鼠 крыса 379 

380 早上 утро 231 + 54 + 94 + 1 

380 能 мочь 380 

381 熊 медведь 381 

382 火 огонь 382 

383 炎 жар, воспаление 383 

384 说 сказать, говорить 56 + 16 + 312 

384 黑 чёрный 384 

385 囪 дымоход 385 

386 市 город 174 + 212 

386 焱 пламя, искры 386 

387 炙 жарить 387 

388 赤 красный 388 

389 大 большой 389 

390 亦 также 390 

391 夨 наклонять голову 391 

392 夭 цветущий 392 

393 交 смешивать 393 

394 尣 хромой 394 

395 壺 горшок 395 

396 壹 единственный 396 

397 幸 счастье, удача 397 

398 奢 роскошь 398 

399 亢 чрезмерный 399 

400 夲 источник 400 

401 夰 дыхание 401 
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Наука 

Гематрия Слово Значение 
Разложение 

на слагаемые 

402 亣 большой 402 

403 天 день 403 

403 夫 муж 403 

404 立 стоять 404 

405 竝 стоять рядом 405 

406 囟 макушка, родничок 406 

407 思 мысль 407 

408 心 сердце 408 

409 惢 смятение 409 

410 水 вода 410 

411 天气 погода 403 + 8 

411 沝 две реки 411 

412 瀕 на берегу 412 

413 𡿨  413 

414 巜 река 414 

415 川 река 415 

416 泉 родник 416 

417 灥 родники 417 

418 永 вечный 418 

419 𦥑  419 

420 谷 долина, овраг 420 

421 哭 плакать 22 + 22 + 377 

421 仌 лёд 421 

422 雨 дождь 422 

423 雲 облако 423 

424 魚 рыба 424 

425 𩺰  425 

426 燕 ласточка 426 

427 龍 дракон 427 

428 狗 собака 377 + 51 

428 飛 летать 428 

429 非 не 429 

430 卂 быстрый 430 

431 𠃉 глотать 431 

432 不 нет; не 432 

432 做 делать 287 + 53 + 92 

432 不 нет 432 
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Апокриф-12 (212): апрель 2022 

Гематрия Слово Значение 
Разложение 

на слагаемые 

433 至 достигать 433 

434 工人 рабочий 147 + 287 

434 西 запад 434 

435 笑话 шутка 143 + 292 

435 鹵 солончак 435 

436 鹽 соль 436 

437 火车 поезд 382 + 1 + 0 + 54 

437 票 билет 434 + 3 

437 戶 дверь 437 

438 门 дверь 438 

438 門 ворота 438 

439 你 ты 287 + 137 + 15 

439 耳 ухо 439 

440 中心 центр 22 + 10 + 408 

440 𦣞 щёки 440 

441 手 рука 441 

442 𠦬  442 

443 女 женщина 443 

444 毋 не 444 

445 民 народ 445 

446 生日 день рождения 215 + 231 

446 笔 ручка 143 + 303 

446 丿 откидная черта 446 

447 𠂆 тащить 447 

448 乁 двигать 448 

449 氏 род, клан 449 

450 氐 корень, опора 450 

451 戈 клевец 451 

452 戉 алебарда 452 

453 我 я 453 

454 亅 крюк 454 

455 珡 цитра 455 

456 乚 тайный 456 

457 亡 гибнуть 457 

458 匸 прятать 458 

459 收集 собирать 52 + 92 + 109 + 206 

459 匚 прятать 459 
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Наука 

Гематрия Слово Значение 
Разложение 

на слагаемые 

460 问 спрашивать 438 + 22 

460 曲 кривой 460 

461 甾 глиняный чан 461 

462 瓦 черепица 462 

463 弓 лук 463 

464 弜 тугой 464 

465 还 ещё, также 33 + 432 

465 弦 тетива 465 

466 住 жить 287 + 174 + 5 

466 系 шёлк, струна 466 

467 糸 шёлк 467 

468 素 неокрашенный шёлк 468 

469 店 магазин 353 + 94 + 22 

469 絲 шёлковая нить 469 

470 率 мера, пропорция 470 

471 虫 червяк, насекомое 471 

472 䖵 насекомые 472 

473 蟲 животные 473 

474 或 или 451 + 1 + 22 

474 風 ветер 474 

475 它 оно 475 

476 牛扒 стейк 19 + 441 + 16 

476 龜 черепаха 476 

477 黽 жаба 477 

478 卵 яйцо 478 

479 二 два 479 

479 盘 тарелка 309 + 170 

480 丈夫 муж 77 + 0 + 403 

480 土 земля 480 

481 垚 насыпь 481 

482 堇 глина 482 

483 里 деревня, километр 483 

484 唱 петь 22 + 231 + 231 

484 田 поле 484 

485 畕 два поля 485 

486 黃 жёлтый 486 

487 甜菜 свёкла 46 + 150 + 12 + 73 + 206 
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Апокриф-12 (212): апрель 2022 

Гематрия Слово Значение 
Разложение 

на слагаемые 

487 男 мужчина 487 

488 力 сила 488 

489 劦 объединять силы 489 

490 金 металл, золото 490 

491 幵 ровный, одинаковый 491 

492 勺 ложка 492 

493 几 столик 493 

494 且 пока 494 

495 斤 топор 495 

496 斗 борьба, сражение 496 

497 矛 копьё 497 

498 車 колесница 498 

499 见 видеть 188 + 311 

499 𦥑 насыпать 499 

500 千 тысяча 446 + 54 

500 𨸏 холм 500 

501 𨺅  501 

502 厽 строить стену 502 

503 四 четыре 503 

504 宁 спокойный 504 

505 茶 чай 12 + 287 + 206 

505 叕 сшивать, соединять 505 

506 亞 второй, следующий 506 

507 五 пять 507 

507 豔 прекрасный, изущный 165 + 172 + 170 

508 六 шесть 508 

509 七 семь 509 

510 九 девять 510 

510 黄瓜 огурец 54 + 10 + 1 + 152 + 10 + 16 + 
267 

511 禸 след 511 

512 蛋 яйцо 41 + 471 

512 嘼 разводить скот 512 

513 甲 доспехи 513 

514 乙 второй 514 

515 丙 третий 515 

516 丁 четвёртый, гвоздь 516 

517 听 слушать, слышать 22 + 495 
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Наука 

Гематрия Слово Значение 
Разложение 

на слагаемые 

517 戊 пятый 517 

518 己 шестой, сам 518 

519 但 но 287 + 231 + 1 

519 音乐 музыка 58 + 446 + 0 + 15 

519 巴 удав 519 

520 庚 седьмой, молотьба 520 

521 辛 горький, терпкий 521 

522 辡 спорить 522 

523 壬 девятый, льстивый 523 

524 癸 десятый 524 

525 妻 жена 1 + 81 + 443 

525 带来 приносить 55 + 212 + 257 + 1 

525 礼品 подарок 3 + 456 + 22 + 22 + 22 

525 子 ребёнок, 1-й знак из 12 525 

526 了 завершать 526 

527 孨 осторожный 527 

528 𦥑 торчать 528 

529 丑 2-й знак из 12, некрасивый 529 

530 寅 3-й знак из 12, почтительно 530 

531 卯 4-й знак из 12, гнездо 531 

532 辰 5-й знак из 12, время, день 532 

533 二十 двадцать 479 + 54 

533 十二 двенадцать 54 + 479 

533 巳 6-й знак из 12 533 

534 午 7-й знак из 12, полдень 534 

535 未 8-й знак из 12, ещё не 535 

536 申 9-й знак из 12, растянуть 536 

537 酉 10-й знак из 12, вино 537 

538 酋 вождь 538 

539 园 сад 226 + 1 + 1 + 311 

539 戌 11-й знак из 12, уничтожать 539 

540 亥 12-й знак из 12, свинья 540 

540 籲 звать, вызывать 143 + 43 + 324 

545 年 год 534 + 1 + 10 

546 之后 после 211 + 335 

547 玩具 игрушка 5 + 1 + 1 + 311 + 228 + 1 

557 十四 четырнадцать 54 + 503 

557 四十 сорок 503 + 54 
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Апокриф-12 (212): апрель 2022 

Гематрия Слово Значение 
Разложение 

на слагаемые 

559 床 кровать 353 + 206 

561 五十 пятьдесят 507 + 54 

561 十五 пятнадцать 54 + 507 

562 六十 шестьдесят 508 + 54 

562 十六 шестнадцать 54 + 508 

563 七十 семьдесят 509 + 54 

563 十七 семнадцать 54 + 509 

564 九十 девяносто 510 + 54 

564 十九 девятнадцать 54 + 510 

565 河 река 410 + 155 

569 知道 знать 186 + 22 + 33 + 328 

572 油 масло растительное 410 + 152 + 10 

574 从 из 287 + 287 

584 今天 сегодня 181 + 0 + 403 

588 花 цветок 12 + 287 + 289 

589 那 тот, те 360 + 229 

590 易 лёгкий, несложный 231 + 359 

590 球 мяч 5 + 1 + 410 + 174 

595 早餐 завтрак 231 + 54 + 130 + 180 

596 梨 груша 253 + 137 + 206 

596 爱 любить 73 + 446 + 1 + 76 

596 的 передаёт принадлежность 
(родительный падеж) 

104 + 492 

596 该 что (союз) 56 + 540 

598 气球 воздушный шарик 8 + 5 + 1 + 410 + 174 

603 毛衣 свитер 303 + 300 

612 之前 до, перед 211 + 27 + 237 + 137 

614 红 красный 467 + 147 

615 牛奶 молоко 19 + 443 + 153 

620 哥哥 брат 155 + 155 + 155 + 155 

622 鱼 рыба 137 + 484 + 1 

627 朋友 друг 237 + 237 + 77 + 76 

631 家 дом, в котором ты живёшь 269 + 362 

638 杯 чашка, стакан 206 + 432 

638 自行车 велосипед 103 + 37 + 498 

640 会计 бухгалтер 181 + 1 + 348 + 56 + 54 

643 土豆 картофель 480 + 163 
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Наука 

Гематрия Слово Значение 
Разложение 

на слагаемые 

644 拿 брать 181 + 22 + 441 

646 切 резать 509 + 137 

647 一切 каждый, всё 1 + 509 + 137 

651 老师 учитель 302 + 137 + 212 

670 给 для; давать; передаёт да-
тельный падеж 

467 + 181 + 22 

670 面包 хлеб 326 + 344 

675 分钟 минута 16 + 137 + 490 + 22 + 10 

686 这样 так, такой 33 + 333 + 206 + 114 

696 餐巾 салфетка 130 + 180 + 174 + 212 

701 西瓜 арбуз 434 + 267 

703 冷 холодный 174 + 174 + 181 + 0 + 174 

712 书 книга 81 + 479 + 152 

713 想 хотеть 206 + 99 + 408 

713 糖 сахар 257 + 353 + 81 + 22 

716 二月 февраль 479 + 237 

721 轻 лёгкий по весу 498 + 76 + 147 

726 洗 мыть, стирать 410 + 316 

735 面条 лапша 326 + 203 + 206 

736 灰 серый 354 + 382 

737 回答 отвечать 226 + 22 + 143 + 143 + 181 + 22 

740 四月 апрель 503 + 237 

744 五月 май 507 + 237 

744 盐 соль 480 + 94 + 170 

745 六月 июнь 508 + 237 

746 七月 июль 509 + 237 

747 九月 сентябрь 510 + 237 

750 星期一 понедельник 231 + 215 + 64 + 1 + 1 + 237 + 1 

753 星期三 среда 231 + 215 + 64 + 1 + 1 + 237 + 4 

754 女儿 дочь 443 + 311 

755 学生 студент, ученик 15 + 525 + 215 

759 香蕉 банан 256 + 12 + 109 + 382 

761 对的 правильный 76 + 89 + 104 + 492 

770 十二月 декабрь 54 + 479 + 237 

776 工程师 инженер 147 + 253 + 22 + 5 + 137 + 212 

779 熨 утюг; гладить 305 + 3 + 89 + 382 
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Апокриф-12 (212): апрель 2022 

Гематрия Слово Значение 
Разложение 

на слагаемые 

780 惊喜 сюрприз 408 + 190 + 160 + 22 

780 表 стол 300 + 480 

781 客人 гость 269 + 203 + 22 + 287 

782 离 без 10 + 1 + 260 + 511 

786 雪 снег 422 + 364 

790 可以 мочь 155 + 348 + 287 

793 淡 светлый 410 + 383 

796 警察 полиция 12 + 51 + 92 + 56 + 269 + 237 + 
76 + 3 

803 蓝 синий, голубой 12 + 446 + 1 + 174 + 170 

815 黄油 масло сливочное 54 + 10 + 1 + 152 + 10 + 16 + 
410 + 152 + 10 

818 软 мягкий 498 + 320 

822 天空 небо 403 + 272 + 147 

825 留 оставаться, оставлять 341 + 484 

826 手帕 носовой платок 441 + 281 + 104 

826 森林 лес 206 + 206 + 206 + 208 

826 餐厅 ресторан 130 + 180 + 0 + 516 

828 去 идти, ехать 480 + 348 

828 汽水 газировка 410 + 8 + 410 

832 许多 много 56 + 534 + 242 

836 儿子 сын 311 + 525 

838 烤 печь 382 + 302 + 154 

839 夜 ночь 174 + 1 + 287 + 203 + 174 

842 时钟 часы 231 + 89 + 490 + 22 + 10 

844 午餐 обед 534 + 130 + 180 

844 很 очень 34 + 0 + 364 + 0 + 446 

849 这里 здесь, сюда 33 + 333 + 483 

859 可惜 как жаль 155 + 408 + 54 + 10 + 1 + 231 

860 医生 врач 459 + 186 + 215 

864 背后 за, позади 292 + 237 + 335 

865 忙 занятый 408 + 457 

868 运气 удача 33 + 479 + 348 + 8 

870 跟 с 40 + 0 + 364 + 0 + 466 

871 明天 завтра 231 + 237 + 403 

873 猫 кошка 377 + 12 + 484 



32 

 
 

 

 

 

 

Наука 

Гематрия Слово Значение 
Разложение 

на слагаемые 

875 显示 показывать 231 + 174 + 446 + 1 + 10 + 10 + 
3 

876 睡觉 спать 99 + 143 + 54 + 54 + 10 + 1 + 1 + 
15 + 188 + 311 

880 之间 между 211 + 438 + 231 

881 卧室 спальня 85 + 94 + 269 + 433 

882 矮 низкий 186 + 253 + 443 

883 主要 основной, главный 6 + 434 + 443 

886 谢谢 спасибо 56 + 298 + 89 + 56 + 298 + 89 

892 找 искать 441 + 451 

903 公园 парк 16 + 348 + 226 + 1 + 1 + 311 

903 暖 тёплый 231 + 73 + 446 + 77 + 76 

907 幸福 счастье 397 + 3 + 1 + 22 + 484 

912 坏 плохой 480 + 432 

915 慢 медленный 408 + 152 + 279 + 76 

916 各位 все 203 + 22 + 287 + 404 

916 汽车 автомобиль 410 + 8 + 498 

916 纸 бумага 467 + 449 

916 胡萝卜 морковь 53 + 237 + 12 + 279 + 241 + 94 

919 教 обучать 302 + 525 + 92 

922 哪儿 куда 22 + 360 + 229 + 311 

922 橙子 апельсин 206 + 28 + 163 + 525 

929 护士 медсестра 441 + 174 + 305 + 9 

933 于 в 479 + 454 

935 窗口 окно 272 + 174 + 226 + 241 + 22 

939 风 ветер 493 + 446 + 0 

942 钱 деньги 490 + 1 + 451 

951 衣服 одежда 300 + 237 + 338 + 76 

959 祖父 дед 3 + 494 + 16 + 446 + 0 

968 女子 женщина 443 + 525 

968 好 хороший 443 + 525 

970 不用谢 пожалуйста, не за что 432 + 95 + 56 + 298 + 89 

972 俄国 Россия 287 + 453 + 226 + 6 

978 靠近 около, возле 21 + 429 + 33 + 495 

980 星期日 воскресенье 231 + 215 + 64 + 1 + 1 + 237 + 
231 
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Апокриф-12 (212): апрель 2022 

Гематрия Слово Значение 
Разложение 

на слагаемые 

983 吃 кушать 22 + 446 + 1 + 514 

983 咖啡 кофе 22 + 488 + 22 + 22 + 429 

989 时间 время 231 + 89 + 438 + 231 

990 晚餐 ужин 231 + 137 + 312 + 130 + 180 

994 派对 вечеринка 410 + 419 + 76 + 89 

994 街 улица 34 + 480 + 480 

997 画家 художник 1 + 152 + 10 + 23 + 174 + 275 + 
362 

998 高兴 радостный 187 + 174 + 174 + 446 + 1 + 16 

1004 相机 фотоаппарат 206 + 99 + 206 + 493 

1012 男子 мужчина 487 + 525 

1018 车站 остановка, вокзал, станция 498 + 404 + 94 + 22 

1020 衬衫 рубашка 300 + 89 + 300 + 331 

1023 番茄 помидор 17 + 484 + 12 + 488 + 22 

1032 袜子 носки 300 + 206 + 1 + 525 

1034 硬 твёрдый 357 + 231 + 446 + 0 

1035 你的 твой 287 + 137 + 15 + 104 + 492 

1035 司机 водитель 336 + 206 + 493 

1044 菠萝 ананас 12 + 410 + 90 + 12 + 279 + 241 

1045 猪肉 свинина 377 + 302 + 231 + 135 

1048 钥匙 ключ 490 + 237 + 32 + 289 

1049 我的 мой 453 + 104 + 492 

1053 桥 мост 206 + 446 + 401 

1054 坐 сидеть 287 + 287 + 480 

1055 在右边 справа 209 + 302 + 1 + 22 + 33 + 488 

1057 名字 имя 241 + 22 + 269 + 525 

1057 庆祝 праздновать 353 + 389 + 3 + 312 

1065 买 покупать 514 + 377 + 174 

1071 它的 его (от «оно») 475 + 104 + 492 

1071 谈论 разговаривать 56 + 383 + 56 + 287 + 289 

1072 那里 там, туда 360 + 229 + 483 

1082 外套 пальто, куртка 241 + 94 + 389 + 358 

1084 舞蹈 танцевать 446 + 1 + 55 + 10 + 1 + 199 + 40 
+ 73 + 259 

1090 歌曲 песня 155 + 155 + 320 + 460 
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Наука 

Гематрия Слово Значение 
Разложение 

на слагаемые 

1094 哪里 где 22 + 360 + 229 + 483 

1095 由于 из-за, по причине 152 + 10 + 479 + 454 

1096 汗衫 футболка, майка 410 + 1 + 54 + 300 + 331 

1096 起司 сыр 26 + 533 + 514 + 1 + 22 

1100 水果 фрукты 410 + 484 + 206 

1101 阳台 балкон 500 + 231 + 348 + 22 

1106 电车 трамвай 152 + 456 + 498 

1107 鬱 пахучий, затхлый 206 + 185 + 206 + 179 + 331 

1110 电视 телевизор 152 + 456 + 3 + 188 + 311 

1127 飞机 самолёт 428 + 206 + 493 

1132 层 этаж 305 + 479 + 348 

1135 什么 что; какой 287 + 54 + 446 + 348 

1139 学校 школа 15 + 525 + 206 + 393 

1140 手机 сотовый телефон 441 + 206 + 493 

1140 蘑菇 гриб 12 + 263 + 357 + 12 + 443 + 53 

1141 房子 дом, здание 1 + 305 + 310 + 525 

1142 梳 расчёска; причёсываться 206 + 174 + 1 + 346 + 415 

1142 碟 блюдце 357 + 54 + 10 + 1 + 514 + 206 

1153 巧克力 шоколад 147 + 154 + 53 + 311 + 488 

1154 果汁 сок 484 + 206 + 410 + 54 

1155 冬季 зима 203 + 174 + 253 + 525 

1156 对不起 извини(те) 76 + 89 + 432 + 26 + 533 

1160 新 новый 404 + 261 + 495 

1160 釁 разлад, раздор 259 + 188 + 1 + 22 + 537 + 16 + 
137 

1164 你们 вы 287 + 137 + 15 + 287 + 438 

1168 再见 до свидания 1 + 188 + 480 + 188 + 311 

1174 豌豆 горох 163 + 269 + 241 + 338 + 163 

1178 我们 мы 453 + 287 + 438 

1178 晚点 поздно 231 + 137 + 312 + 94 + 22 + 382 

1178 热 горячий 441 + 355 + 382 

1182 帽子 шляпа, кепка 281 + 277 + 99 + 525 

1183 枕头 подушка 206 + 275 + 311 + 389 + 1 + 1 

1188 手套 перчатки 441 + 389 + 358 

1193 帐单 счёт 281 + 358 + 16 + 484 + 54 
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Гематрия Слово Значение 
Разложение 

на слагаемые 

1193 现在 сейчас, теперь 5 + 188 + 311 + 209 + 480 

1200 昨天 вчера 231 + 77 + 10 + 479 + 403 

1208 已经 уже 518 + 467 + 76 + 147 

1212 镜 зеркало 490 + 404 + 318 

1222 厨房 кухня 354 + 163 + 89 + 1 + 305 + 310 

1228 星期二 вторник 231 + 215 + 64 + 1 + 1 + 237 + 
479 

1232 邮局 почта 152 + 10 + 229 + 305 + 514 + 22 

1241 绿 зелёный 467 + 364 + 410 

1246 胡椒粉 чёрный перец 53 + 237 + 206 + 264 + 76 + 257 
+ 16 + 137 

1252 三明治 бутерброд, сэндвич 4 + 231 + 237 + 410 + 348 + 22 

1252 星期四 четверг 231 + 215 + 64 + 1 + 1 + 237 + 
503 

1253 少数 мало 15 + 446 + 257 + 443 + 92 

1256 星期五 пятница 231 + 215 + 64 + 1 + 1 + 237 + 
507 

1257 星期六 суббота 231 + 215 + 64 + 1 + 1 + 237 + 
508 

1266 年轻 молодой 534 + 1 + 10 + 498 + 76 + 147 

1267 他 он 287 + 514 + 456 + 10 

1275 椅子 стул 206 + 389 + 155 + 525 

1280 电脑 компьютер 152 + 456 + 237 + 174 + 1 + 260 

1287 下降 падать 1 + 94 + 500 + 203 + 10 + 479 

1288 更改 менять 1 + 231 + 446 + 0 + 518 + 92 

1298 坚果 орех 52 + 76 + 480 + 484 + 206 

1301 饼 пирожок 180 + 174 + 446 + 1 + 446 + 54 

1302 汤 суп 410 + 0 + 446 + 446 

1306 夏季 лето 325 + 203 + 253 + 525 

1306 饥饿 голодный 180 + 493 + 180 + 453 

1315 等待 ждать 143 + 480 + 89 + 34 + 480 + 89 

1318 喝 пить 22 + 152 + 343 + 514 + 287 

1325 父母 родители 16 + 446 + 0 + 0 + 514 + 174 + 
174 + 1 

1337 银行 банк 490 + 0 + 364 + 0 + 446 + 37 
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Разложение 

на слагаемые 

1344 公共汽车 автобус 16 + 348 + 64 + 410 + 8 + 498 

1349 冰箱 холодильник 174 + 174 + 410 + 143 + 143 + 
206 + 99 

1349 晚间 вечер 231 + 137 + 312 + 438 + 231 

1355 选择 выбирать 33 + 316 + 441 + 76 + 10 + 479 

1356 在左边 слева 209 + 480 + 146 + 33 + 488 

1359 细心 внимательный 467 + 484 + 408 

1360 电影 кинотеатр, фильм 152 + 456 + 231 + 190 + 331 

1360 祖母 бабушка 3 + 494 + 0 + 514 + 174 + 174 + 
1 

1361 读 читать 56 + 54 + 514 + 389 + 174 + 174 

1362 手提箱 чемодан 441 + 441 + 32 + 143 + 206 + 99 

1364 客厅 зал 269 + 203 + 22 + 354 + 516 

1369 肥皂 мыло 237 + 519 + 104 + 509 

1369 苹果 яблоко 12 + 47 + 174 + 446 + 484 + 206 

1370 工作 работа; работать 147 + 287 + 446 + 1 + 10 + 479 

1379 蛋糕 торт 41 + 471 + 257 + 114 + 114 + 
382 

1380 烹调 готовить еду 174 + 1 + 22 + 526 + 382 + 56 + 
188 + 9 + 22 

1385 香肠 колбаса, сосиска 256 + 237 + 0 + 446 + 446 

1392 信封 конверт 287 + 56 + 480 + 480 + 89 

1402 学习 учить(ся) 15 + 525 + 514 + 174 + 174 

1403 糖果 конфета 257 + 353 + 81 + 22 + 484 + 206 

1404 微笑 улыбаться 34 + 350 + 493 + 92 + 143 + 292 

1404 打破 ломать 441 + 516 + 357 + 90 

1413 秋季 осень 253 + 382 + 253 + 525 

1414 问题 проблема 438 + 22 + 32 + 1 + 446 + 188 + 
287 

1416 套间 квартира 389 + 358 + 438 + 231 

1416 酒店 гостиница 410 + 537 + 353 + 94 + 22 

1423 她 она 443 + 514 + 456 + 10 

1448 淋浴 душ 410 + 208 + 410 + 420 

1449 教会 церковь 302 + 525 + 92 + 181 + 1 + 348 

1451 认为 думать 56 + 287 + 488 + 174 + 446 
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Гематрия Слово Значение 
Разложение 

на слагаемые 

1458 打开 открывать 441 + 516 + 1 + 446 + 54 

1459 春季 весна 4 + 446 + 0 + 231 + 253 + 525 

1470 伤心 печальный 287 + 287 + 488 + 408 

1477 洋葱 лук репчатый 410 + 114 + 12 + 359 + 174 + 
408 

1480 果酱 варенье 484 + 206 + 1 + 1 + 10 + 241 + 
537 

1485 桃 персик 206 + 311 + 174 + 174 + 446 + 
174 

1496 尝试 пытаться 15 + 479 + 348 + 56 + 451 + 147 

1508 女孩 девочка 443 + 525 + 540 

1509 长裤 брюки, штаны 358 + 300 + 353 + 498 

1535 昂贵 дорогой 231 + 459 + 338 + 22 + 10 + 188 
+ 287 

1544 领带 галстук 181 + 0 + 174 + 1 + 446 + 188 + 
287 + 55 + 212 

1550 囊 заложенность носа 105 + 54 + 22 + 275 + 24 + 177 + 
1 + 446 + 0 + 0 + 446 

1552 男孩 мальчик 487 + 525 + 540 

1567 沙发 диван 410 + 15 + 446 + 0 + 446 + 76 + 
174 

1568 快速 быстрый 408 + 389 + 514 + 33 + 224 

1577 剧院 театр 305 + 53 + 137 + 500 + 269 + 1 + 
1 + 311 

1583 瓶 бутылка 174 + 446 + 1 + 446 + 54 + 462 

1590 孩子 ребёнок 525 + 540 + 525 

1592 走廊 коридор 26 + 353 + 174 + 0 + 364 + 0 + 
446 + 229 

1596 褐 коричневый 300 + 152 + 343 + 514 + 287 

1612 小圆面包 булочка 15 + 226 + 226 + 188 + 287 + 
326 + 344 

1626 妈妈 мама 443 + 370 + 443 + 370 

1627 天花板 потолок 403 + 12 + 287 + 289 + 206 + 
354 + 76 

1637 葡萄 виноград 12 + 343 + 451 + 54 + 237 + 12 + 
343 + 185 

1641 事情 вещь 1 + 22 + 518 + 516 + 408 + 176 

1641 已婚 женатый, замужем 518 + 443 + 449 + 231 



38 

 
 

 

 

 

 

Наука 
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Разложение 

на слагаемые 

1642 假日 праздник 287 + 10 + 518 + 1 + 1 + 518 + 
76 + 231 

1642 美丽 красивый 114 + 114 + 389 + 1 + 338 + 174 
+ 338 + 174 

1657 裙子 юбка 300 + 364 + 446 + 22 + 525 

1667 稀饭 каша 253 + 446 + 0 + 77 + 281 + 180 + 
354 + 76 

1668 从哪里 откуда 287 + 287 + 22 + 360 + 229 + 
483 

1670 关闭 закрывать 174 + 446 + 403 + 438 + 209 

1676 鞋类 обувь 70 + 480 + 480 + 257 + 389 

1679 售货员 продавец 109 + 22 + 287 + 289 + 188 + 
287 + 22 + 188 + 287 

1693 动物 животное 479 + 348 + 488 + 19 + 359 

1699 浆果 ягода 174 + 174 + 10 + 241 + 410 + 
484 + 206 

1712 浴室 ванная 410 + 420 + 174 + 275 + 433 

1716 沙拉 салат 410 + 15 + 446 + 441 + 404 

1719 唤醒 будить 22 + 137 + 188 + 389 + 537 + 
231 + 215 

1722 家庭 семья 174 + 275 + 362 + 353 + 35 + 
523 

1723 因为 потому что; так как 226 + 389 + 488 + 174 + 446 

1725 广场 площадь 353 + 480 + 0 + 446 + 446 

1727 医院 больница 459 + 186 + 500 + 269 + 1 + 1 + 
311 

1758 市场 рынок 174 + 212 + 480 + 0 + 446 + 446 

1760 你们的 ваш 287 + 137 + 15 + 287 + 438 + 
104 + 492 

1767 厕所 туалет 354 + 188 + 287 + 137 + 1 + 305 
+ 495 

1771 报纸 газета 441 + 338 + 76 + 467 + 449 

1772 快乐 счастливый 408 + 389 + 514 + 446 + 0 + 15 

1774 我们的 наш 453 + 287 + 438 + 104 + 492 

1827 价钱 цена 287 + 287 + 311 + 490 + 1 + 451 

1852 冰淇淋 мороженое 174 + 174 + 410 + 410 + 64 + 1 + 
1 + 410 + 208 
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Гематрия Слово Значение 
Разложение 

на слагаемые 

1863 他的 его 287 + 514 + 456 + 10 + 104 + 
492 

1874 姐姐 сестра 443 + 494 + 443 + 494 

1882 赢 побеждать 457 + 22 + 237 + 188 + 311 + 
493 + 174 

1894 录影机 видеокамера 364 + 410 + 231 + 190 + 206 + 
493 

1922 无线电 радио 1 + 394 + 467 + 1 + 451 + 152 + 
456 

1939 低廉 дешёвый 287 + 450 + 353 + 174 + 77 + 
518 + 54 + 10 + 16 

1956 关于 о, об 174 + 446 + 403 + 479 + 454 

1958 地点 место 480 + 514 + 456 + 10 + 94 + 22 + 
382 

1962 爸爸 отец 16 + 446 + 0 + 519 + 16 + 446 + 
0 + 519 

1967 地址 адрес 480 + 514 + 456 + 10 + 480 + 27 

1992 他们 они 287 + 514 + 456 + 10 + 287 + 
438 

2019 她的 её 443 + 514 + 456 + 10 + 104 + 
492 

2035 扶手椅 кресло 441 + 403 + 441 + 206 + 389 + 
155 

2060 卷心菜 капуста 174 + 446 + 403 + 338 + 408 + 
12 + 73 + 206 

2096 地板 пол 480 + 514 + 456 + 10 + 206 + 
354 + 76 

2107 必须 должен 408 + 446 + 331 + 1 + 446 + 188 
+ 287 

2109 西装上衣 пиджак 434 + 514 + 1 + 446 + 10 + 9 + 
300 + 94 + 1 + 300 

2111 围巾 шарф 226 + 446 + 463 + 22 + 54 + 514 
+ 174 + 212 

2138 怎么 как 446 + 1 + 10 + 479 + 408 + 446 + 
348 

2171 花瓶 ваза 12 + 287 + 289 + 174 + 446 + 1 + 
446 + 54 + 462 

2243 为什么 почему 488 + 174 + 446 + 287 + 54 + 
446 + 348 

2266 发送 посылать 514 + 446 + 76 + 174 + 33 + 174 
+ 446 + 403 
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Разложение 

на слагаемые 

2307 蜜糖 мёд 269 + 408 + 446 + 471 + 257 + 
353 + 81 + 22 

2360 游泳 плавать 410 + 310 + 287 + 525 + 410 + 
418 

2364 愤怒 сердитый 408 + 54 + 446 + 54 + 188 + 287 
+ 443 + 76 + 408 

2443 连衣裙 платье 33 + 498 + 300 + 480 + 300 + 
364 + 446 + 22 

2453 什么时候 когда 287 + 54 + 446 + 348 + 231 + 89 
+ 287 + 10 + 514 + 1 + 186 

2455 颜色 цвет 508 + 354 + 331 + 1 + 446 + 188 
+ 287 + 340 

2588 他们的 их 287 + 514 + 456 + 10 + 287 + 
438 + 104 + 492 

2638 准备好了 готовый 174 + 174 + 109 + 203 + 484 + 
443 + 525 + 526 

2989 柠檬 лимон 206 + 504 + 206 + 12 + 277 + 
446 + 0 + 446 + 446 + 446 + 0 
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Религия 

Семён Петриков 

Невидимые дирижёры мысли: 
Дереализация и деконструкция 

смыслообразующих арахнид 
В последнее время многие люди сообщают о чувстве нереальности окружающего 

мира. Это часто сопровождается рядом ощущений, характерных для БПМ-2 по Грофу, 
то есть ощущение, что мы заперты в этой злокозненной иллюзии некими незримыми, 
но определённо недобрыми силами. Психиатр, скорее всего, объяснил бы эти чувства 
дереализацией, возникающей в силу реакции на стресс, связанный с глобальными 
процессами, несущими буквально для каждого потенциальную угрозу. Дереализация 
возникает как своего рода анестезия, призванная защитить человеческий разум от су-
ровой действительности. В рамках своего дискурса такое объяснение верно, но если 
взглянуть более широко, оно не может не вызывать вопросов. 

Начну с более очевидного и плавающего на поверхности. Допустим, дереализа-
ция — это защитная реакция на стресс. Как эта реакция могла закрепиться эволюцион-
но? Каким именно образом дереализация способствует сохранению жизни носителя, 
какие биологически полезные функции она несёт? Является ли эта реакция естествен-
ной? 

И более эзотерические вопросы. Что, если с реальностью всё не так просто? Что, 
если дереализация — не то, за что мы её принимаем? Что, если этот мир не так прост, и 
в состоянии дереализации нам приоткрывается, хотя бы отчасти, действительное по-
ложение вещей? 

Начну с биологического смысла дереализации. Мысль о том, что чувство иллю-
зорности происходящего может быть как-то биологически полезно, контринтуитивна. 
Это связано с тем, что само понятие пользы является частью представлений о реально-
сти как о «реальной», что бы это ни значило. Поэтому сложно представить, как выпа-
дение психики из реальности может способствовать выживанию её носителя. Однако 
этой реакции не было бы, если бы это было полностью не так. Состояние, в котором 
мир воспринимается как подобная сновидению пелена иллюзий, может спонтанно 
возникнуть во время опасных для жизни ситуаций и даже во время воображения или 
визуализации таковых. Метафорически можно сравнить это с состоянием сковывающе-
го ужаса, который охватывает хомячка при виде змеи. 

Я уже высказывал предположение, что трансовые состояния, в том числе и ман-
тический транс, эволюционно связаны с танатозом, то есть с явлением мнимой смерти. 
Данное явление встречается у мелких животных, но у крупных млекопитающих сравни-
тельно редко. Однако следует помнить, что ветка приматов, к которой принадлежит 
человек, является сравнительно молодой, и по эволюционным меркам сравнительно 
недавно (порядка 50 млн. лет назад) приматы были не крупнее белки. Под влиянием 
реальной или мнимой опасности психика откатывается к предыдущим эволюционным 
стадиям, и можно предположить, что способность к трансовым состояниям — это ре-
ликт, доставшийся нам от лемуров. Однако не стоит считать трансы ненужным атавиз-
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мом. Вполне возможно, что у крупных приматов эти же механизмы приобрели иное 
биовыживательное значение. 

Как я уже говорил, мантический транс, то есть способность к прорицанию, эволю-
ционно происходит от танатоза. Прочие трансовые состояние, вероятно, плотно связа-
ны с ним в один эволюционный пучок. Поэтому трансовых дел мастера, шаманы всех 
времён и народов, имели дело с персонифицированными структурами коллективного 
бессознательного, с духами и богами. Образы подобных «трансцендентных личностей» 
выполняют функцию ключа — то есть, мистическое благоговение перед персонифици-
рованным духом подобно сковывающему трансу танатоза, охватывающему мелкое 
млекопитающее при виде хищника. Поэтому первобытные культы вроде тотемизма 
имели связь с богами, похожими на хищных животных. Этим объясняется и хищный ха-
рактер богов более поздних культов. «Боги смеются нечасто, и смех их невесел для 
смертных». 

На каком-то этапе боги приобретают антропоморфные черты, а затем образы бо-
гов размываются, и антропоморфность сохраняется в области психики. Солнце как ико-
на Самости — пример такого рода ключа. Однако дальше происходит нечто интерес-
ное. Бог становится Словом. 

Я уже писал о пауках, живущих в текстах. О тайных дирижёрах соборных душ, в 
чьих лапках, или щупальцах, находятся судьбы человеческие. Рассуждать об этих «су-
ществах» непросто, поскольку слово для них является материалом, из которого они 
плетут свою ловчую сеть. Паук может ходить по собственной паутине и не увязнуть — а 
если же мы попытаемся словить Паука в силки из Слова, мы рискуем сами оказаться 
его добычей. Чтобы ходить по паутине слов, нам самим придётся стать пауками, иначе 
мы будем съедены. Поэтому попросим у Матери-Паучихи благословения на трансфор-
мацию; будем избегать ужаса, равно как и вожделения — и тогда мы получим шанс на 
перерождение в паука. Впрочем, это перерождение не обезопасит нас от съедения па-
уком более крупным. 

Трансформация в паука — это метафора или не метафора? Тут мы подходим к 
эзотерической стороне вопроса. Так ли прост этот мир? Не приоткрывает ли дереали-
зация двери к реальности? На этот вопрос не существует ответа, который не был бы па-
радоксальным либо неполным. Чтобы пойти дальше, придётся принять, что мы живём 
в парадоксальном мире, где не всё может быть объяснено. 

Объекты мира дневного воспринимаются нами как более плотные, чем материя 
сна. Я не буду оспаривать реальность мира и говорить о том, что вся его ткань иллю-
зорна. Но разве мы не помним, как часто во сне мы принимаем нелепицу и абсурд за 
чистую монету? Я говорю об иллюзорности мира дневного сознания не в том смысле, 
что его материя «не существует». Она, конечно же, существует, вот только мы имеем 
дело не с материей в самой себе, а с представлениями об этой материи. Эти представ-
ления сплетены из образов и ощущений, поступающих непосредственно с рецепторов, 
а также из вербальных и невербальных концепций, которые производятся как бы внут-
ри ума. При этом именно концептуальное мышление, именно слова, являются нитями, 
сшивающими лоскутное одеяло реальности в единое целое. 

Считается, что формированием этого ковра человек занимается сам. Однако в 
действительности мы навряд ли отдаём себе отчёт в том, из чего, а главное — кем сде-
ланы наши мысли. Когда я говорю о ноосферных пауках, плетущих тенёта культуры, я 
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говорю о силах, соединяющих разрозненные фрагменты образов и перцепций в еди-
ный пучок. Свою паутину они плетут «из себя», но при этом они не являются паутиной. 
Рассказывать о них словами — крайне затруднительно, поскольку предназначение 
слов иное. Слова — клей, скрепляющий элементы согласованной реальности, и ловчая 
сеть «незримых дирижёров». Соответственно, мышление, построенное из слов, спо-
собно уловить лишь тени пауков, связавших тенёта мира, но не их самих. Каждое слово 
обладает значением и смыслом, причём в рамках линейной логики, одно единствен-
ное значение слова исключает все остальные значения. То есть, когда я говорю «паук», 
в воображении собеседника возникает образ паука, и не возникают все остальные об-
разы. Также, если я скажу «Алеф», в воображении возникнет образ именно этой буквы, 
а не образы неисчислимых множеств вещей, которые в этой букве содержатся. 

Для пауков же значения слов являются инструментом воздействия на реальность, 
которая предназначена для нас, а не для них. Сами пауки живут в реальности беско-
нечно подвижного, флюидного смысла, в котором всё течёт и не застывает оконча-
тельно в виде понятных для нас дискурсов. Тольтеки называли эту реальность словом 
«нагваль». Психонавты и йоги могут наблюдать эту реальность, находясь в изменённых 
состояниях сознания. Именно там, в нагвале, возможна встреча с пауками. Здесь же 
попытка описать их истинную сущность может носить лишь характер толчка, отправля-
ющего точку сборки в полёт — что тольтеки называли ударом нагваля. «Нагвалем» у 
них называлось не только состояние вне концептуального мышления, но ещё и особый 
психический тип человека, способный инициировать своими действиями движение 
точки сборки у другого: тольтеки считали, что это становится возможно благодаря осо-
бенностям тонкой морфологии нагваля. 

Использование одного слова для обозначения двух разных понятий говорит не о 
бедности их языка, но является очередной тактической уловкой. Это тоже своего рода 
«метафора», как и разговор о пауках, а также и об иллюзорности мира. Если одно сло-
во может обладать двумя несхожими значениями — не может ли быть так, что одно 
слово может означать тысячу разных вещей? Допустив такое допущение, мы на шаг 
приблизимся к миру нагваля, где незримые пауки плетут для нас паутину майи. 

Слово Майя санскритского происхождения, и означает оно Иллюзию. Совершен-
но случайно в арабском языке тоже есть слово «майя», и оно означает «Вода». Если вы 
близки к магическому мышлению, вы усмотрите в этом связь. Связь действительно 
есть, но она нелинейна. Паутина связей натянута не в физическом пространстве, а в 
пространстве смыслов. Эта взаимосвязь носит не причинно-следственный, а синхрони-
стический характер. То есть, паутина смыслов обладает квантоподобными свойствами. 
Где находятся плетущие реальность пауки? Снаружи или внутри головы? Везде сразу... 

Для того, чтобы наблюдать их мир, следует сделать шаг в сторону безумия. С этим 
хорошо справляется всякого рода спекулятивный реализм. На самом деле, с этим не-
плохо справился Шопенгауэр с его концепцией Мировой Воли. Вдумчивое сосредото-
чение на этой концепции способна ввергнуть психику в ужас, достаточный для выхода 
за пределы всех контекстов. Мировая Воля пронизывает весь мир своими щупальцами, 
и все мыслимые существа, вращающиеся в уроборическом цикле самопоглощения, — 
лишь игрушки Мировой Воли. Что касается «пауков» — это, если можно так выразить-
ся, нервные клетки Мировой Воли. Бессмысленно задаваться вопросом «внутри или 
снаружи мы находимся?». Эта разветвлённая сеть прорастает в саму себя, меняя внут-
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ренность и внешность местами. Эти безумные топологические ужасы — тоже лишь ме-
тафора, указывающая в сторону прохода. «Кто сделает внутреннюю сторону как внеш-
нюю... и т.д. ... войдёт в Царство Божие... и т.д.», как было сказано в Евангелии от Фи-
липпа. 

Часть из нас станет арахнофобами, часть — арахнофилами, а часть — пауками. 
Арахнофилия приятнее арахнофобии, но в целом — столь же бесполезна. Мы можем, 
конечно, пытаться картографировать паутину, но какой в этом смысл, если её узоры 
меняются в нелинейном времени? Мы можем, конечно, пытаться классифицировать по 
косвенным признакам пауков — но что это даст нам, если мы их не видим? Не важно, 
ужас или вожделение вы испытаете, когда вы увидите тень Паука, мелькнувшую в пе-
реплетении метафор и смыслов. Пусть эти чувства станут толчком для пересечения гра-
ницы восприятия — но за ней не останется ни ужаса, ни вожделения. 

Пауки, невидимые дирижёры мыслей, остаются неуловимыми для силков слова. 
В лучшем случае ум человека в состоянии заметить лишь промелькнувшую где-то тень 
паука. Где паук появится в следующий миг, и что он будет делать? Пытаясь предсказать 
это, легко впасть в замешательство. Это этап, который надлежит пройти. И в этой точке, 
где совершенно не на что опереться, следует шагнуть ещё дальше. 

Когда яд смыслообразующих пауков уже подбирается к твоим синапсам, появля-
ется возможность совершить парадоксальный скачок. Время как бы застывает, одно-
временно с этим разветвляясь на множество путей. Спонтанные колебания смысловых 
нитей вдруг обретают смысл. Этот шаг невозможно сделать, оставаясь человеком. Но 
можно к нему подготовиться, и для этого следует сформулировать представление о 
том, что есть человек. Нужно создать как можно более правдоподобную модель себя, а 
после — отбросить, как насекомое снимает свой старый хитиновый костюм при линьке. 
Ты всё ещё носишь этот странный костюм человека? 

Методы, направленные на достижение такого результата, можно назвать «маги-
ей». Магия — это, несомненно, не фокусы, не цирковые трюки по превращению змеи в 
посох и обратно. Но магия — это и не примитивная психология. Через призму магиче-
ского мышления «дереализация» может быть воспринята не как болезненный симп-
том, а как метод — не как бага, а как фича. Так очередной симптом пополняет коллек-
цию магических инструментов. 
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Семён Петриков 

Раскол в рядах верующих? 
Ну и хуй с ним 

Лидер одной христианской церкви высказался против сами-знаете-чего; лидер 
другой христианской же церкви высказался за. Оба не забыли добавить «с нами 
Иисус». За христианами последовали буддисты, точно так же разделившиеся во мне-
нии — с кем из них Будда. Шаманы — туда же. Духовные лидеры многих религиозных 
течений прокомментировали происходящие в мире события, и каждый из них уверен, 
что бог — на его стороне. 

А что же еретики и сектанты? Среди них наблюдается ещё больший раскол. Пара-
доксальным образом в этом расколе некоторые христиане оказались солидарны с не-
которыми сатанистами. Раскол среди сектантов даже глубже, поскольку их лидеры не 
обязаны высказываться политкорректно. 

Каждый из них уверен, что боги поддерживают именно его позицию. А что же бо-
ги? Готовы ли духовные лидеры и тех и других допустить мысль о том, что боги не на их 
стороне? Что если Бог или боги вообще по ту сторону сторон, превыше всего человече-
ского? Не путают ли они бога с кем-то другим? 

Очень хочется, конечно, верить, что бог на твоей стороне. Но что такое любой 
бог? В рамках модели теофорсинга можно сформулировать, что Бог и боги (любые, в 
том числе атеистические) — это только интерфейсы, предназначенные для общения с 
силами, что находятся за рамками человеческого восприятия. Эти Силы, представляю-
щие собой структуры коллективного бессознательного, недоступны для прямого вос-
приятия человеком. Вследствие этого любое определение божественного будет либо 
противоречиво, либо неполно. 

Так что не важно, кому кто молится — Иисусу, Будде, Сатане и т.д., — результат 
всегда один, человек взаимодействует с Силой через посредничество интерфейса, ко-
торый не только культурно-обусловлен, но и имеет свойство подгонять настройки под 
конкретного пользователя. Поэтому все наши представления о богах неизбежно несут 
отпечаток нашей индивидуальности и нашей среды. Никто из людей не свободен от 
этого, просто у кого-то перевешивает среда, у кого-то — индивидуальность. Отпечаток 
на транслируемую информацию накладывает и то, и другое, индивид, по крайней ме-
ре, имеет шанс это заметить, но иметь шанс — не значит этот шанс реализовать. 

Но значит ли это, что стоящие за интерфейсами структуры нереальны? Вовсе нет. 
Просто эти структуры настолько запредельны, что, даже если у них есть конкретное 
мнение, даже если они нам его расскажут, — мы ничего не поймём. Или поймём в силу 
своих искажений. Поэтому, кстати, ни одна религия на данный момент не реализовала 
своих глобальных целей — зато все вместе, по всей видимости, прекрасно справляются 
с реализацией целей богов (точнее, того, что за ними стоит). 

«А я один в белом пальто стою, красивый» — так и просится здесь, не так ли? Но 
нет, я тоже по уши в говне, потому что нельзя прожить в этом мире, не осквернив себя 
миром. Именно потому, что я это знаю, — я не стану основателем новой религии, не 
стану духовным гуру или вроде того. Люди любят создавать себе духовные авторитеты, 
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но этой участи я бы хотел избежать. Когда я умру, из моего трупа можно будет сделать 
чучело и молиться на него — но я к этому не буду иметь уже никакого отношения. Пока 
я жив, я буду избегать попадания в руки таксидермистов. 

У меня есть своё мнение, в том числе и относительно сами-знаете-чего. И я это 
мнение высказал, публично, прямым текстом, в том числе на страницах своего блога. 
Моё мнение чудесным образом совпало с мнением многих читателей (и это совпаде-
ние — действительно чудесно, оно приятно удивляет меня, изначально я думал, что 
солидарных со мной будет на порядок меньше). Поэтому я счёл для себя возможным 
высказаться не только от своего лица, но и от лица тех, чьё мнение совпало с моим, так 
было написано коллективное письмо психонавтов, опубликованное в прошлом номере 
«Апокрифа» и не только. Мне приятно сознавать, что где-то в мире существует группа 
личностей, которые смотрят на вещи похожим образом. Но даже если бы никто не был 
солидарен с моим мнением — я бы всё равно его высказал. 

Я слишком отчётливо понимаю, что не могу вещать от лица богов. Конечно, мож-
но сказать, что боги говорят через людей, да. Но всё, что они сообщают устами своих 
проводников, — неизбежно искажено. Вследствие этого приходится признать: мои вы-
сказывания — это моё мнение, возможно — мнение моих единомышленников, но не 
мнение богов или Бога. Что думают об этом боги? См. выше: даже если бы они нам 
сказали, мы бы не поняли. 

Но это вовсе не повод отказываться от собственного мнения. Более того. Здесь, на 
материальном плане, я проявлен как человек (хотя сущностно я могу быть вовсе не че-
ловеком). Однако форма человека такова, что мы имеем разум, волю, чувства, опыт, — 
всё это неизбежно приводит к тому, что мы выносим какие-то суждения и на основе 
суждений совершаем свой ВЫБОР. Выбор не выбирать тоже является выбором. В про-
явленном бытии самое главное — что и почему мы выбираем, потому что не выбирать 
ничего и выбирать всё, как в Плероме, мы, к сожалению, не можем. Это самая фаталь-
ная неизбежность для человека, даже более фатальная, чем смерть. Вы можете нико-
гда не умирать, но выбирать придётся. 

Мнение есть у каждого, в том числе и у тех, кто по долгу службы общается с Богом 
— то есть, у жрецов. И получается так, что тот кусочек Бога, который открыт тому или 
иному жрецу, тот принимает за Бога целиком. А это только маленькая часть, персона-
лизированный интерфейс. При этом личность жреца часто оказывается неразвитой — 
никто всерьёз не занимается развитием личности жрецов, — поэтому возникает со-
блазн поставить под своё мнение подпорку в виде Бога. Так оно звучит как-то внуши-
тельнее. Фактически же жрецы всевозможных религий и сект, точно малые дети, уча-
щиеся ходить, пытаются опереться ну хоть на что-нибудь... Только, в отличие от реаль-
ных детей, эти уже не научатся ходить самостоятельно. 

Накал общественной поляризации, раскол религий и сект — всё это очень 
наглядно показывает: главным препятствием к познанию божественного являются 
наши представления о божественном и наш страх. Страх утратить поддержку. «Что, ес-
ли моё племя отвернётся от меня?»; «Что, если мои боги отвернутся от меня?»; «Как я 
буду жить, если благословение высших сил меня покинет?» — покуда жрец задаётся 
такими вопросами, он остаётся всего лишь жрецом. Боги, конечно, могут использовать 
его как устройство для передачи сигналов, — но это статус вещи, это недотягивает до 
статуса субъекта. 



48 

 

 

 

 

 

Религия 

Чтобы стать чем-то большим, чем испорченный коммутатор для связи с богами, 
нужно направить внимание внутрь себя, в свой центр. Нужно отбросить надежду на 
всякую поддержку — как со стороны богов, так и со стороны соплеменников. Готов ли я 
стать чужим для всех? Готов ли я, что меня оставят и Бог, и Дьявол? Готов ли я к тому, 
что на меня падёт проклятие Сил, что весь мир ополчится на меня? И готов ли я при 
этом к тому, что я могу ошибаться? 

Именно там, в ядре собственной самости, можно найти своё настоящее мнение 
по любым вопросам. Оно не опирается на поддержку каких-либо богов, не опирается 
на поддержку социальных институтов, зато оно настоящее, и оно есть. При этом оно 
всегда может оказаться ошибочным, потому что от ошибок не застрахован никто. Это 
не важно. Важно чётко осознать СЕБЯ и свою истинную суть, без опоры на какие-либо 
костыли. 

И на этом этапе приходит понимание: я обречён творить свою Волю, каким бы бо-
гам я при этом ни поклонялся. Я буквально обречён быть Собой, буквально обречён на 
Свободу. И если другие служители богов не солидарны с моим мнением — это не зна-
чит, что боги неправильные, или что эти служители неправильно их трактуют. Просто 
условия игры здесь таковы, что каждый человек реализует свой экзистенциальный вы-
бор — осознанно или неосознанно. 

И вот тогда — и только тогда — случается переход на следующий уровень. Только 
ставший ЛИЧНОСТЬЮ, только ставший человеком может проследовать дальше и пред-
принять попытку стать божеством — если захочет. Только следует помнить: чтобы стать 
богом, нужно умереть как человек. Готов ли я к этому? Как пионер — «Всегда готов!» 
(Но, видимо, не сегодня)... Если без шуток — это может произойти в любой момент. Что 
меня интересует — чтобы мой экзистенциальный выбор был моим настоящим экзи-
стенциальным выбором, а не вложенной в мою голову программой. При этом, пара-
доксальным образом, я весь из этих программ и состою — и прекрасно об этом знаю... 
Не устали от парадоксов? На этом пути их будет только больше. 

Но пока что остановимся на этом. Прежде чем пытаться окончательно утратить 
человеческую форму, нужно сначала её обрести. Принудить к эволюции нельзя, но всё-
таки можно. Бог, разумеется, не на нашей стороне, но и не на ихней. Чтобы увидеть бо-
га, человеку необходимо оторвать внимание от внешнего и направить его внутрь; это 
так же трудно, как свинье трудно поднять голову и увидеть звёзды. Увиденное будет 
чуждо и непонятно, в этом не будет никакого утешения. 

Напоследок, процитирую два изречения из Апокрифического Евангелия от Борхе-
са, в принципе, всё вышесказанное может быть сведено к этому: 

18. Не заслуживает содеянное человеком ни адского пламени, ни бла-
годати небесной. 

27. Я не говорю ни о мести, ни о прощении. Забвение — вот един-
ственная месть и единственное прощение. 
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Магия 

Управление ресурсами: 
Ритуал Воли против лярв 
Fr. Nyarlathotep Otis, 13.12.20201 

Всем привет, и сразу делаю предупреждение, которое очень часто делаю на сво-
их лекциях. Я люблю говорить о банальностях. Почему о банальностях? Потому что о 
них все чаще всего забывают, когда погружаются в какую-нибудь эзотерику. Они пыта-
ются сразу вперёд и вверх. Очень часто забывая, что многие вещи нужно нарабатывать 
на земном, материальном уровне. На мой взгляд, многие из этих вещей должны быть 
самоочевидны, но почему-то по сути, как показывает многолетнее общение с людьми в 
эзотерической теме, они очень часто об этих темах забывают. И в вопросах управления 
энергиями, ресурсами таких моментов очень и очень много. К некоторым из них мы 
сейчас и будем обращаться. 

Во-первых, что такое вообще личная сила, магическая энергия, ресурсы и так да-
лее? Может быть очень много определений, кто во что горазд. Проводят какие-то ри-
туалы на привлечение энергий и ещё какие-то практики. Но суть в том, что основа 
энергии изначально физическая. Не вдаваясь в подробности, означает это слово воз-
можность совершать определённую работу. То есть, если какая-то практика, какие-то 
действия повышают наши возможности совершать какую-то работу, значит, мы дей-
ствительно подкачались энергией. Если этого не произошло, если мы словили какие-
то астральные глюки, но остались такими же не очень здоровыми, не очень работоспо-
собными, не очень творческими, — то это не более чем глюки. И по этой причине ра-
бота с энергиями, ресурсами — это база для любого практика. Это, естественно, касает-
ся не только магов и вообще эзотерики, это должно быть понятно всем. Это очередная 
банальность, что чем больше у человека энергии, тем ему лучше, тем больше он будет 
реализовывать какие-то свои планы и т.п. В магии, естественно, это более актуально. 
Но, на самом деле, это правило действует на всех одинаково. 

Соответственно, первый момент — то, что энергия позволяет нам совершать 
бо́льшую работу. Ресурсы, которые дают нам энергию, — это всё то, что расширяет 
наши возможности. И внутренние — то есть, способность обходиться без каких-то благ, 
без воды, без еды, без сна, без чего-то ещё такого, — и внешние наши возможности: 
возможность написать произведение, построить дом, пройти 70 километров пешком и 
т. п. Это всё то, на что направляется наша энергия. И, естественно, это возможность со-
вершить магический ритуал, провести какую-нибудь мантическую работу или что-
нибудь в этом духе. Это всё тоже опирается на ресурсы. 

Какие могут быть ресурсы? Чтобы ответить на этот вопрос, надо, опять же, пони-
мать, что ресурс — это всё, что даёт нам возможность действовать более эффективно. 
Соответственно, еда — это ресурсы, деньги — это ресурсы, время, опыт, репутация, 
настроение, сексуальная удовлетворённость — это всё ресурсы, которые могут нам 
пригодиться. Здесь самое важное — что все эти ресурсы взаимно трансформируются. 
                                                                         
1 Лекция состоялась в рамках Онлайн-школы «Амальгама». Все лекции и курсы редактора журнала 
«Апокриф» на этой площадке см. https://amalgama660.ru/otis. 
Транскрипт составила Виктория Гордеенко, ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 

https://vk.com/amalgama_school
https://amalgama660.ru/otis
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Могут видоизменяться, преображаться одно в другое. Понятно, что мы можем транс-
формировать ресурс «деньги» в ресурс «еда», мы можем трансформировать ресурс 
«время» в ресурс «деньги» (то есть, мы ходим на работу, тратим там своё время и по-
лучаем за это деньги). Причём это приходит в обе стороны. Мы можем поменять ре-
сурс «здоровье» на ресурс «деньги». Это когда мы тратим свои силы на каком-то вред-
ном производстве и, допустим, теряем здоровье, но при этом получаем большие день-
ги. Мы можем сделать наоборот: мы чем-то болеем, мы тратим деньги и благодаря за-
траченным деньгам восстанавливаем здоровье. И хотя всё это трансформируется, воз-
можности трансформации ограничены. Мы не любое здоровье можем купить даже за 
самые большие деньги, мы не любую репутацию можем получить из нашего здоровья, 
хотя, конечно, даже такие далёкие друг от друга ресурсы могут как-то видоизменяться 
напрямую либо через какие-то другие ресурсы. В общем и целом — всё это трансфор-
мируется и в зависимости от конкретной личности. Каждый конкретный человек, исхо-
дя из своих целей, убеждений, решает, какой ресурс в данный момент для него важ-
нее, и, соответственно, готов ли он гробить своё здоровье на тяжёлой работе ради того, 
чтобы получить хорошие деньги, которые он потом трансформирует в хорошую пищу, 
которую он позднее трансформирует, опять же, в то же здоровье, — или он не готов 
это делать. Готов ли он пожертвовать репутацией ради получения какого-то ресурса, 
или, наоборот, он готов вкладывать ресурс в получение репутации. 

И здесь небольшая практика для каждого из вас. Поставьте себе галочку, чтобы 
сделать это, когда дочитаете эту лекцию. Возьмите список ресурсов, которые я назвал 
сейчас: деньги, здоровье, репутация, еда, питье, воздух, вода, сексуальная удовлетво-
рённость и т.д. Составьте список из них — даже не список, а по листочку распределите 
эти слова — и поставьте стрелочки, что на что вы готовы поменять прямо сейчас, чтобы, 
потратив, допустим, питьё, вы бы улучшили репутацию (не знаю, как сделать именно 
это, но теоретически возможность есть — например, отдать часть своей воды в пустыне 
другому человеку). Что вы готовы сейчас сделать — стрелочка в одну сторону, что вы не 
готовы — соответственно, в эту сторону стрелочку не ставьте, она здесь будет односто-
ронней. Это никого, кроме вас, не касается, попробуйте составить такую схемку чисто 
для себя, даже близким показывать не надо — не всегда смогут понять. И рядом мож-
но в виде списка: какая из этих ценностей, какой из этих ресурсов сейчас вами рассмат-
ривается как наиболее ценный, и так в порядке убывания. Понятно, что без такого ре-
сурса как воздух вы долго не протянете, он будет, в любом случае, на одном из первых 
мест, а какие-то могут оказаться менее важными — допустим, здоровье или репутация. 
Тут уже возможны разночтения у разных людей. К вопросу трансформации ресурсов 
мы ещё вернёмся ближе к концу, когда будем говорить о Ритуале Воли (это один из ри-
туалов Телемы). Послушайте, например, лекции Брата Марсия по ритуалам Телемы: 
насколько я знаю, он этот ритуал там описывает, но мы будем говорить о нём немнож-
ко с другой стороны, поэтому не важно, присутствовали вы на его лекциях или нет. 

Теперь переходим непосредственно к теме лярв. Эта тема очень часто в эзотери-
ке фигурирует, вокруг неё очень много спекуляций, часто достаточно странных. То есть, 
приходит какой-нибудь пациент к какому-нибудь эзотерику, тот сразу обнаруживает 
кучу сидящих на нём лярв, описывает и предлагает ему за определённый ресурс под 
названием «деньги» этих лярв с него снять, проводит какие-то очистительные ритуалы, 
чистки и ещё что-то такое, какие-то артефакты ему предлагает. Многие, естественно, на 
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это ведутся, тратят на это деньги, тратят на это своё время, которое могли бы потратить 
на что-то более продуктивное, более конструктивное. Крайне редко бывает, что их 
жизнь как-то кардинально улучшается после этого. Чаще всего оказывается так, что ни-
каких лярв этот эзотерик не увидел, или что предложенный им метод — это всё то, что 
отжирает вашу энергию, ваши ресурсы, — то есть то, благодаря чему вы, наоборот, ста-
новитесь менее эффективны, менее здоровы, менее работоспособны и всё в этом духе. 

Лярвы есть у каждого. Сейчас я некоторые из видов лярв буду перечислять, и, 
естественно, многие из вас узнают таковые на себе, да и на мне они, естественно тоже 
есть — некоторые из них. Нелюбимая работа, несчастный брак, некачественная пища 
(регулярно получаемая, а не в данный конкретный момент) — это достаточно извест-
ные, но, в общем-то, не самые интересные для нас сейчас темы. Гораздо более инте-
ресны такие моменты как долги — всякого рода подвешенные долги, несделанные де-
ла, невыполненные обещания... Каждое конкретное опоздание куда бы то ни было — 
это тоже лярва: даже если вы бегом добрались до какого-то места, нагнали это время 
всё равно каким-то образом, всё равно вы потратили на это определённое количество 
ресурсов — например, устали, когда бежали за автобусом, чтобы наверстать эти мину-
ты. Кредиты, ипотека — это всё лярвы. К сожалению, сейчас всё большее количество 
людей на этих лярв подсаживается по разным экономическим, политическим и другим 
причинам, мы все ими обрастаем, но тут очень важный, один практический момент — 
чем отличается маг от не-мага. Естественно, всё это в большей или меньшей степени 
касается каждого из нас. Но маг учитывает и каталогизирует своих лярв. 

И, опять же, переключаемся на практику, ещё одно задание каждому из вас: про-
сто сядьте или помедитируйте, кому как, кто как привычен, и попытайтесь сконцентри-
роваться, исходя из того, что я вам сейчас говорил, на списке своих собственных лярв. 
Кому вы давали какое-то слово, но до сих пор не выполнили, собираетесь ли вы его 
выполнить, какие на вас есть долги — материальные и нематериальные, — куда вы со-
бирались давно сходить, но не сходили, какое дело вы собирались сделать, но не сде-
лали... Попытайтесь всё это или просто в голове отметить, или составить список. И важ-
ный момент: собираетесь ли вы это дело всё-таки реализовать. Независимо от того, со-
бираетесь или нет, у вас этот момент должен быть под контролем. Вы должны сами 
отдавать себе отчёт, собираетесь ли вы с этим что-то делать. 

Момент следующий. Вернёмся к нашему эзотерику и клиенту, который насмотрел 
там чего-то. Момент этот касается борьбы с лярвами. Есть расхожее представление, что 
лярвы — это некие «астральные сущности» демонической природы, энергетической 
природы или какой-то другой. И, в общем-то, если вы слушали или читали мои лекции 
о таком явлении как Магия Хаоса, — для нас как магов Хаоса (будем считать, раз вы чи-
таете мои лекции, то вы уже тоже в какой-то степени маги Хаоса) не имеет значения, 
существует ли что-то «в реальности»: мы вообще понятия не имеем, что такое «ре-
альность», и поэтому нас это не касается. Если мы заговорили о лярвах, мы вполне 
имеем полное право представлять их себе в виде демонических сущностей, мы можем 
снабжать их какими-то особыми детальками, как-то привязанными к их сути. Если, 
например, это лярва какого-то конкретного нашего долга, если мы у кого-то заняли де-
нег, мы можем представить её в виде какого-то мерзкого существа с чертами человека, 
которому, допустим, мы должны, с каким-то привязками денежного характера — то 
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есть, у него может быть голова в виде монеты или ещё что-то такое, — и мы можем 
прорабатывать борьбу с ними именно, скажем так, на астральном уровне. 

Многие системы подчёркивают большое количество «тел» у человека: физиче-
ское, ментальное, астральное, эфирное, а иногда гораздо больше. Я обычно ограничи-
ваюсь, грубо говоря, тремя. Физическое тело — с ним всё понятно, ментальное — это 
совокупность наших мыслей, идей и тому подобного, и астральное — это наше тело 
визуализаций, сознательных или несознательных. То есть, астрал в такой картине 
мира — это все наши визуализации, видения, галлюцинации и всё в этом духе, то 
есть то, что не имеет места в физическом мире, но при этом нами не просто осмыс-
ляемо, но видимо, ощутимо и т.п. Соответственно, мы можем представлять этих лярв 
в составленных нами астральных обличьях и проводить с ними красивые астральные 
битвы, в результате которых мы их, естественно, побеждаем. Я постоянно подчёрки-
ваю, что любые магические действия хороши до тех пор, пока они не служат заменой 
работы на физическом уровне, поэтому такие астральные битвы имеет смысл прово-
дить, так же как можно проводить и какие-то ритуалы чистки — не посоветованные ка-
ким-нибудь платными эзотериками, а прочувствованные вами самими и составленные 
исходя из вашей конкретной потребности, исходя из вашего конкретно понимания, ка-
кие лярвы висят на вас, с какими из них и когда вы намерены бороться и т.д. Исходя из 
этого, вы составляете собственный ритуал очищения. Он может быть, в зависимости от 
ваших личных убеждений, построен на каких-то религиозных элементах, он может 
строиться чисто на физических действиях — то есть вы очищаете, отряхиваете себя ве-
ничком, идёте под душ, но при этом представляете себе это как очистку от паразитов — 
скажем так, энергетических. Но всё это не заменяет психологической, материальной 
работы на эту тему. 

Кстати, да, я перечислял разные виды лярв, ещё одна очень сильная лярва — это 
затаённые обиды. Сейчас мы уже перейдём к практическим способам борьбы. Конеч-
но, с каждым из них свои виды борьбы. Что касается затаённых обид, то, в принципе 
решения два: или, грубо говоря, «отомстить» — то есть, тому, на кого затаил обиду, как 
минимум, прямо всё высказать, дать по морде, если надо, ещё что-то — в зависимости 
от вашей конкретной обиды, от вашей конкретной ситуации — например, подать в суд. 
Или, другой вариант, — эту ситуацию отпустить. Не просто сказать, мол, «я тебя про-
щаю», как это любят на праздник Прощёное Воскресенье делать, допустим. Вроде как 
со стороны хорошо смотрится, но вы-то смотрите не со стороны, вы сами знаете, на са-
мом деле вы эту ситуацию отпустили или просто красиво сказали «прощаю», а на са-
мом деле продолжаете это тянуть. Никого, кто вас бы проконтролировал, кроме вас 
самих, при этом нет, вы сами решаете, сами понимаете, но решения проблемы, повто-
ряю, только две: грубо говоря, отомстить или отпустить. Всё, третьего не дано, третье — 
это уже будет лярва, которая будет вас постепенно кушать, будет оттягивать вашу энер-
гию. 

То же самое касается чего угодно. Решения — два: первый — признать эту лярву 
незначительной для вас, понять, что она всего лишь абстракция, выдумка и не оказы-
вает на вас влияния (допустим, лярва у вас — это нелюбимая работа, и вы вошли в со-
стояние, когда понимаете: «Ха, нелюбимая! Она приносит то, что мне нужно, а осталь-
ное — вошёл в рабочее пространство, пересёк порог своей работы, сделал нужное де-
ло, получил за это деньги — ушёл, всё, меня она не касается»), — это тоже «отпустить». 
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И второй вариант тут — не месть, а увольнение с работы, смена работы — или, наобо-
рот, прийти к начальнику и сказать: вот, ты меня недооцениваешь, давай-ка что-то ме-
нять. Понятно, что последствия могут быть разные, надо учитывать конкретную ситуа-
цию, но суть в том, что решения тоже два: или отпустить ситуацию, или её радикально 
решать. То же касается любого другого момента. 

Теперь из этих двух видов решения проблемы мы переходим к теме цепочек со-
бытий. Что такое цепочка событий? Каждое наше действие или бездействие запускают 
какой-то процесс. От него есть какие-то последствия. Я привожу классический пример: 
мужчина забивает гвоздь, молотком ударяет себе по пальцу и отбрасывает молоток в 
сторону. Молоток попадает в кошку, кошка с криком бросается в сторону, царапает же-
ну, у них начинается ссора с женой и так далее. И всё плохо, в общем. А, казалось бы, 
одно действие — он попал себе по пальцу. Но дальше от него зависит: он завершает 
эту цепочку событий — то есть, ударил по пальцу — и все, «ой!», забинтовал палец, 
пошёл работать дальше, или решил перенести работу на следующий день, или ещё 
как-то. Это он завершил цепочку событий, потому что цепочка событий уже пошла: он, 
будучи в неосознанном состоянии, уже кинул этот молоток в сторону, действительно 
попал в кошку и так далее. Но потом он останавливается и вместо того, чтобы пускать 
ситуацию по пути эскалации, продолжить конфликт, он говорит: «Ой, прости... всё та-
кое... я случайно», — то есть, пытается остановить, завершить не само действие, так хо-
тя бы его эти последствия. 

Соответственно, цепочка событий может быть, по состоянию, незавершённая, 
завершённая и прерванная. Завершённая — это когда он осознанно довёл событие до 
нужного ему состояния. Прерванное — это когда события пошли каким-то неучтённым, 
неосознанным путём, но он в какой-то момент остановился и прекратил дальнейшее 
развитие ситуации. Или цепочка может быть незавершённой, это хуже всего. Незавер-
шённые цепочки событий — это как раз то, что я перечислял в виде лярв. Мы в разных 
картинах мира можем называть это или лярвами, или незавершёнными цепочками, но 
суть от этого не меняется. Это то, что вытягивает нашу энергию. Неотданный долг — это 
тоже незавершённая цепочка событий. Мы можем сказать: «Да не, я тебе не буду от-
давать деньги, всё, пошёл нафиг», — завершаем. То есть, понятно, что оно может по-
родить какую-то новую цепочку событий со стороны того, кто нам дал деньги. Но, мо-
жет быть, он скажет: «Да ладно, не больно-то и хотелось», — менее вероятно, но воз-
можно. То есть, это будет прерванная цепочка событий. Либо мы просто отдаём ему 
эти деньги или выполняем своё обещание. И эта цепочка событий завершена, закрыта, 
нас ничто больше не беспокоит, не оттягивает наших сил. 

Мы постепенно подходим к Ритуалу Воли и чуть позже о нём поговорим. Пока что 
ещё раз о некоторых методах, которыми можно бороться с лярвами. Вы уже, наверное, 
поняли, что главный способ борьбы — это осознанность. Это понимание, какие они у 
вас есть, и что вы намерены с ними делать. Понятно, что один из главных инструмен-
тов вообще любой работы, и магической в том числе — это дисциплина. Ещё одна 
банальность: говоря о дисциплине, многие считают, что дисциплина (кстати, говоря, со 
словом «воля» то же самое) — это когда я что-то «должен». Допустим, стоит тортик, я 
очень хочу его съесть, но я его не ем, значит я «волевой человек»! Или, допустим, ска-
зали тебе (важная сейчас тема), что в магазины заходить только в масках. Очень для 
многих болезненная тема, для одних в одну сторону, для других в другую, некоторые 
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считают: да, вот это — дисциплина, раз так написано, я должен это сделать. Но на са-
мом деле дисциплина и воля прямо противоположны тому, что о них принято гово-
рить. Воля заключается в том, что я получаю тот результат, который я желаю. Если я 
хочу тортик, то моей волей будет съесть тортик, по моей воле. Другое дело — что да, 
надо понимать последствия этого действия. И если уж я, понимая последствия, хочу 
тортик, проявлением моей воли будет не отказаться от тортика, а, наоборот, съесть 
этот тортик. Так же как и проявлением дисциплины. Слово «дисциплина» изначально 
означает «обучение, воспитание». Дисциплина предполагает не то, что я подчиняюсь 
какому-то кем-то написанному регламенту, а то, что я получил определённые знания и 
действую уже исходя из этих знаний. Соответственно, проявление моей дисциплины в 
магазине с маской будет то, что я изучил определённые законы, связанные с этим, 
имею на этот счёт определённые медицинские сведения, и уже исходя из них решаю, 
делать мне это или не делать. 

И теперь, раз мы перешли к вопросу воли, очень важный момент, он касается Те-
лемы, он касается любого человека — понять, какова твоя воля, а какова воля — не 
твоя. Я разделял — ещё до того, как я познакомился с учением Телемы, разделял — и 
сейчас разделяю все проявления, которые можно охарактеризовать как «волевые», на 
3 категории. Во-первых, это наши первичные желания, то есть то, что мы действитель-
но в данный момент хотим. На любом примере, допустим, на том же самом тортике: я 
хочу тортик, это моё первичное желание — съесть тортик, я пошёл и съел тортик. Мо-
жет быть вторичное желание: я на самом деле и не хочу того, что вроде как хочу, но 
благодаря этой промежуточной цели я получаю какую-то свою реальную, первичную 
цель. Допустим, я хочу сделать приятное своему другу, у которого день рождения, по-
этому я съедаю этот тортик. Сам тортик этот не нужен, но я понимаю, что ему будет 
приятно увидеть, как все дружно съедают тортик, и я съедаю этот тортик. И, наконец, 
третичные желания, или псевдожелания. На самом деле мне этот тортик вообще 
никак не сдался, он мне никак не поможет ни в чём, ни вкус мне его не нравится, ни 
отношений с моим другом никак это не нарушит и не сделает ему приятное, но просто 
я считаю — меня убедили в этом, — что на дне рождения обязательно есть тортики. 

Понятно, что такой пример достаточно притянутый за уши, но ту же самую мо-
дель можно применить к любой ситуации. Допустим, пошёл я в университет на какую-
то конкретную специальность. Первичным желание будет в том случае, если я действи-
тельно хочу обучаться биологии, филологии или чему-то ещё, у меня действительно 
есть интерес к этой теме, я пошёл по ней учиться. Вторичным желанием это будет в том 
случае, если сама по себе эта тема мне неинтересна, но при этом я понимаю, что это 
мне даёт хорошие перспективы в получении прибыльной работы, или даёт выход на 
нужных мне людей, или ещё что-то такое. Настоящим, первичным желанием является 
как раз та следующая цель, а эта становится моим средством для получения той сле-
дующей цели — вторичным желанием. И третичное желание, которое псевдожелание 
— я думаю, всем понятно. Родители хотят, чтобы я туда поступил. Я считаю, что у каж-
дого должно быть высшее образование, я не понимаю, откуда это у меня взялось, но я 
просто знаю, что правильный человек, умный человек, которым, естественно, я себя 
считаю, должен быть с высшим образованием. Это будет уже псевдожелание. То, что 
мне на самом деле не нужно, но я думаю из-за влияния окружения — и обычно это 
ещё на детском уровне закладывается, от родителей, школы, учителей, если религиоз-
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ные условия — от священников, из того, что в газетах пишут, что по телевидению ре-
кламируется, какой-то образ, — вот из этого всего накапливаются наши псевдожела-
ния. 

Соответственно, сейчас вам ещё одно мини-задание. Скажем так: почему и для 
чего вы читаете сейчас эту лекцию. Хотя бы этот момент попробуйте рассмотреть. При 
желании можете любое другое. И посмотреть: первичное ли это ваше желание, дей-
ствительно ли вас интересует тема ресурсов, лярв и т.п., или ещё по какой-то конкрет-
ной причине вы хотите прочитать именно эту статью, или вы считаете, что оно поможет 
вам для достижения каких-то ваших следующих целей (это, кстати говоря, сразу преду-
преждаю, более вероятно), или это какое-то псевдожелание, и тогда лучше вам прочи-
тать какую-то другую статью или вообще сделать что-нибудь другое. Можете также 
проанализировать любое другое желание, которое вы сегодня испытаете. Например, 
вы хотите включить или выключить свет. И в этот момент вы останавливаетесь, говори-
те себе «осознаюсь» и пытаетесь понять, ваше желание — действительно просто вы-
ключить свет, или у вас желание выключить свет для достижения какой-то более отда-
лённой цели, или вам просто показалось, что свет сейчас должен быть по какой-то 
причине выключен, а на самом деле каких-то причин так считать нет. 

Почему я говорю про первичные, вторичные и третичные желания именно в связи 
с лярвами? Потому что это хороший способ освободиться от большей части лярв: раз — 
и отбросил. Вы анализируете свои желания, если они окажутся первичными, всё хоро-
шо, вы работаете над их достижением, вы проявляете свою волю, свою дисциплину, 
чтобы реализовать то, что вы действительно хотите. Если вы обнаруживаете, что ваше 
желание вторично — то есть, является фактически не целью, а средством для достиже-
ния чего-то другого, — тут простор чуть пошире. Вы можете продолжить: если вы дей-
ствительно поняли, что это хорошее средство для достижения вашей настоящей цели, 
вы продолжаете с этим работать, продолжаете работать над достижением промежу-
точной цели, теперь понимая, осознавая, что это промежуточная цель. Но при этом 
может оказаться, что вы думали, что это ваша настоящая цель, а она промежуточная, и, 
подумав, вы обнаружили, что есть более простой способ достижения вашей реальной, 
настоящей цели. Тогда вы можете отказаться от вашего промежуточного вторичного 
желания. С тортиком пример здесь, наверное, не подойдёт, слишком простой, но если 
мы берём, допустим, пример с образованием — то вы хотели, грубо говоря, пойти 
учиться на юриста, чтобы потом зарабатывать большие деньги, а тут вдруг вы подума-
ли, что у вас есть какой-то более простой способ зарабатывать большие деньги — не 
знаю, какой именно, — а может быть, вы потом ещё раз подумали, и оказалось, что и 
деньги вы, в общем-то, не сами по себе хотели зарабатывать, это тоже ваше вторичное 
желание. На самом деле, вы просто хотите жить на берегу моря и есть бананы. Как в 
том анекдоте про негра, помните? Лежит негр на тёплом берегу моря под пальмами, 
ест бананы, подходит к нему белый человек. Сейчас меня будут обвинять в расизме, 
наверное. Подходит к нему белый человек: «Ну что ж ты, негр, лежишь, не делаешь 
ничего, на работу бы устроился, учиться бы пошёл». — «Зачем?» — «Ну как, вот, вы-
учился бы, получил бы специальность хорошую». — «А зачем?» — спрашивает негр. 
«Пошёл бы на работу, стал бы деньги получать». — «А зачем?» — «Дослужился бы до 
какой-нибудь высокой должности, стал бы очень большие деньги получать, потом ку-
пил бы собственный бизнес». — «А зачем?» — «Мог бы ничего не делать, деньги бы 
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всё равно капали, ты бы поехал на какое-нибудь тёплое море, лежал бы там под паль-
мами, ел бы бананы, ничего бы не делал». А негр и говорит: «А я сейчас что делаю?» 
Суть в том, что если достижение вашей настоящей цели, того, чего вы действительно 
хотите, возможно без каких-то промежуточных этапов, то промежуточные этапы стано-
вятся лярвами, они начинают отнимать ваше время, деньги и все другие ресурсы. По-
этому каждый раз, когда вы обнаруживаете, что ваше желание не первично, а вторич-
но, то есть является каким-то промежуточным этапом, всегда нужно думать, нет ли ка-
кого-то иного способа получить эту вашу конечную цель, и, соответственно, отбросить 
какую-то часть промежуточных этапов, чтобы освободить себе время и всё прочее для 
чего-то более нужного лично вам. 

Ну, и с псевдожеланиями — совсем понятно. С ними вообще как-то работать не 
нужно, вы просто понимаете, что это «не ваше». Может оказаться, что оно для чего-то 
вам всё-таки может пригодиться, и тогда оно становится вторичным желанием, и через 
него вы чего-то достигаете. Либо вы понимаете: «А, это мне навязали ещё в детстве». И 
тогда вы — независимо от того, что про вас люди подумают, — это своё псевдожелание 
просто отбрасываете. Если у вас было какое-то представление, что мол, человек из та-
кой семьи, как я, обязательно должен получить высшее образование, но понимаете: а 
мне-то это зачем? — тогда вы просто забиваете на это и занимаетесь какими-то други-
ми вашими делами, которые действительно приносят вам удовольствие, силу, энергию 
и т.д. И раз так, огромная куча лярв автоматически отпадает. Во-первых, отпадает куча 
лярв, связанных непосредственно с этим бесполезным лично для вас делом — то есть, 
опять же, применительно к учёбе, какие-то несданные предметы, ещё что-то такое, это 
просто становится вам не нужно. Вы понимаете, что вам нужно совершенно другое, вы 
хотите заниматься конным спортом или ещё каким-то делом, которое вам нравится. 
Да, ваши родители на вас косо посмотрят: вместо того, чтобы учиться, вы занимаете 
какой-то фигнёй, — но вы получите от этого гораздо больше удовольствия, у вас осво-
бодиться гораздо больше сил на что-то важное для вас, и вы будете жить полноценной 
и более осознанной жизнью. Соответственно, от псевдожеланий и связанных с ними 
мотиваций просто нужно избавляться. 

Более мелкие, текущие, сиюминутные способы избавления от лишнего... да, вы 
уже поняли, наверное, что «лишнее» — это почти то же самое, что и «лярвы», и «неза-
конченные цепочки событий», просто в разных моделях (о моделях я постоянно гово-
рю в контексте Магии Хаоса), в разных моделях мы пытаемся обозначить одно и то же, 
а именно — все то, что отнимает наши ресурсы. Мы можем называть это лярвами и 
представлять их чёртиками, с которыми мы проводим красочные астральные битвы... 
или мы просто используем обывательский термин «лишнее», всё лишнее мы выбрасы-
ваем из своей жизни, — но суть от этого не меняется. Так вот, другие способы борьбы с 
лярвами. Во-первых, расстановка приоритетов. Казалось бы, тоже простое и ба-
нальное словосочетание, но многие не умеют этого делать. В чём может проявляться 
расстановка приоритетов? Допустим, у нас есть выбор: сходить на какое-то мероприя-
тие, которое случилось сейчас, а в следующий раз случится через 10 лет, и то не факт, 
— или сходить на что-то вполне себе для нас привычное, пусть даже как бы само по 
себе более интереснее, чем это уникальное событие, но которое случается постоянно, 
на какую-нибудь обычную посиделку с друзьями, которые — да, хорошие друзья, и по-
сиделка будет интересной, приятной, весёлой, — но мы понимаем, что такого в нашей 
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жизни будет ещё много, а тут вот такое уникальное мероприятие... И, понимая, что оно 
уникальное, переносим туда ориентир, повышаем приоритет за счёт уникальности это-
го события и идём именно туда. 

Дальше. Приоритеты могут касаться конкретных людей. Мы можем менять прио-
ритет какого-то человека в нашей жизни. Это тоже очень важно — понимать, кто и 
насколько для нас важен, и, соответственно, много ли сил мы готовы тратить на обще-
ние с ним. Естественно, в жизни каждого из нас появляются какие-то случайные люди, 
бесполезные люди, а часто и вредные люди. Они тоже являются лярвами, хотя вроде 
как имеют человеческое обличье, но для нас являются лярвами, все эти люди, которые 
бесполезные и вредные. Часто нам написывают какие-то сомнительные личности в 
соцсетях или просто начинают надоедать своими проблемами, которые нас не касают-
ся. И тут тоже важно дать такому человеку понять, что он нам не нужен. Многие этого 
боятся, многие слишком вежливые, считают, что они обязаны выслушивать каждого. 
Очень часто к тем, кто делает тарошные расклады или ещё какие-то подобные практи-
ки, приходят люди и начинают просить, мол, сделайте мне расклад... как так — ПЛАТ-
НО?! нельзя платно, это же ваш ДАР, вы же ДОЛЖНЫ своё время, свои силы, свои зна-
ния расходовать на меня потому, что я такой хороший и т.д. И вы просто должны по-
нять, что это лярва, что ничего полезного от этого человека не будет. Ну, конечно, бы-
вают разные ситуации, деньгами он вам не поможет, но может оказать какую-то дру-
гую помощь, или просто сам по себе как человек интересен. И тогда, да, естественно, 
вы можете ему помочь, это, наоборот, не уменьшит, а увеличит ваши силы, потому что 
вклад своих ресурсов в других людей — это вклад в репутацию, в отношения и в другие 
ценные для вас ресурсы. Но если вы проанализировали и поняли, что ничего полезного 
с этого человека не будет, надо смело его банить, а если это реальная, офлайн-жизнь, 
то дать прямым текстом понять, что, мол, извини, мне твои проблемы неинтересны. В 
том, чтобы такое заявить, нет ничего предосудительного, вы сами должны понимать, 
на что вам ваши силы, время и всё прочее тратить, а где себе дороже, на что не стоит 
это всё тратить, лучше потратить на что-то более ценное для вас. 

Соответственно, расстановка приоритетов. Расстановка приоритетов в делах, рас-
становка приоритетов в людях. Для какого-то человека вы что угодно готовы сделать, 
он у вас на первом месте — может быть, после вас самих, может быть, вообще на пер-
вом месте, а остальные — уже смотрите по тому, что эти люди дают вам. Это «дают» — 
не только в каком-то физическом, материальном плане, а, допустим, с этим человеком 
просто весело, он что-то хорошее и интересное рассказывает. Это тоже огромный ре-
сурс — это или знание, или настроение, или что-то ещё... это не лярва. Соответственно, 
следующее задание — посчитать лярв в человеческом виде в своей жизни, может 
быть, в списке ваших френдов ВКонтакте или в другой соцсети. Может быть, стоит 
устроить глобальную чистку, поудалять всех лишних: если вы, допустим, читаете ленту 
новостей, и оказывается, что какой-то человек перегружает ленту неинтересными вам 
новостями, событиями, — соответственно, подумайте, не стоит ли вам их вычистить из 
своей жизни, не отнимают ли они у вас, например, время на что-то более ценное. 

Следующий момент — построение алгоритмов. Термин кажется каким-то про-
граммистским, математическим, но на самом деле всё гораздо проще: это выстраива-
ние действий в максимально эффективной последовательности, максимально при-
носящей нужные вам результаты. Как лучше всего действовать, чтобы разобраться с 
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алгоритмами? Каждое утро, когда вы идёте в туалет, в ванную комнату, вы, опять же, 
делаете паузу и задумываетесь только исключительно о том, что вас ждёт сегодня, что 
вам нужно сделать сегодня. Начинаете прокручивать все необходимые на сегодня де-
ла, кому вы должны ответить на его письмо, что вы должны сделать по работе, что вы 
должны купить домой и ещё что-то такое. Вот вы это начинаете в голове прокручивать, 
именно в этот момент, утром, когда мозг ещё не занят чем-то другим, когда вы ещё не 
на работе, не за компьютером, но при этом у вас голова уже более-менее проснулась, 
когда вы уже встали, ваш организм немножко взбодрился. То же самое можно делать 
по дороге на работу, когда тоже более-менее думать ни о чём не надо: вы начинаете 
прокручивать эти дела на сегодня, пытаетесь не просто их прокручивать, а понять, в ка-
ком порядке, в какой последовательности их лучше всего сделать, чтобы затратить 
меньше всего ресурсов — ресурсов в общей сложности. Меньше всего нервов потра-
тить, меньше всего времени и всего в этом духе. Что для вас важнее, это вы уже сами 
решаете. Но для себя — наиболее эффективный алгоритм действий. 

Привожу часто такой простой пример с одним маленьким действием. У меня был 
очень тупящий компьютер, и, соответственно, я прихожу с работы. Какая последова-
тельность действий? Я, прежде всего, иду и нажимаю на кнопку компьютера, он очень 
долго загружался. Потом уже иду, допустим, в туалет, поставить еду и т.д. То есть, пока 
он загружается, я уже делаю что-то другое. Соответственно, общее, суммарное время 
затрачивается меньше, чем если выстраивать это в другом порядке. Ещё один простой 
пример. Я еду в какое-то место, не важно — с работы домой или ещё куда-то, — и мне 
по дороге надо зайти в магазин. Магазин есть и в точке отправления, и в точке прибы-
тия. В какой мне зайти магазин? При правильном выстраивании алгоритма я зайду в 
магазин в точке прибытия. Потому что если я зайду в магазин в точке отправления, то в 
этот момент как раз может прийти маршрутка. Соответственно, до следующей может 
пройти ещё минут 15. И хотя на сам магазин у меня уходит 5 минут, мне придётся ехать 
на ней, а значит, я захожу в магазин и в результате теряю не 5, а 15 минут. Если я оста-
юсь на остановке, то я сажусь на ближайшую маршрутку, уезжаю и захожу в магазин по 
месту прибытия, то есть трачу на магазин только 5 минут, 10 минут я сэкономил. Вроде 
бы, немного, но если вся жизнь выстраивается такими алгоритмами, то экономишь 
огромное количество и времени, и сил, и нервов. 

Следующая техника, практика — как угодно, — я называю это «объект-фон». 
Немного об этом я говорю в контексте магического зрения, потому что более сложно 
подготовить себя к восприятию в режиме «объект-фон», чем выстраивать алгоритмы 
или избавляться от лишнего. Но суть такова, что мы видим только то, что нас действи-
тельно касается. Мы настраиваем свой взгляд на то, чтобы видеть только важные для 
нас детали. Когда дочка училась кататься на велосипеде, она постоянно отвлекалась, 
естественно, часто падала, я ей это объяснял это таким образом: когда ты едешь на ве-
лосипеде, для тебя должен существовать велосипед, дорога, машины, прохожие, ещё 
какие-то объекты, а если, допустим, в небе пролетит стая разноцветных птеродактилей, 
ты не должна их вообще воспринимать, они вообще не должны попасть в твоё поле 
зрения. Настроить взгляд на это... не знаю, у меня это с подросткового возраста, навер-
ное, может быть, поэтому я не могу сказать, насколько легко человеку неподготовлен-
ному перестроить на свой взгляд таким образом. Тут хорошо помогают практически 
любые медитативные техники, техники концентрации, у кого какие есть, там уже под 
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себя подбирайте. Самое простое — это концентрации на каком-то конкретном объекте. 
Берёте кончик карандаша, смотрите только на него и достигаете такого состояния, ко-
гда ничего, кроме этого кончика карандаша, для вас не существует. Развитие этой прак-
тики — это когда вы берёте не один карандаш, а два карандаша, три карандаша и т.д., 
— не важно, карандаши или нет, — когда вы, направив взгляд в одну сторону, одно-
временно удерживаете взглядом несколько предметов. Вот сейчас, например, я смот-
рю на экран, справа от меня Стела Откровения — я вижу её, не передвигая взгляд, я 
вижу сейчас лампу, веб-камеру, мышку, какие-то детали на мониторе и т.д. Несколько 
объектов я вижу, не переводя взгляд и не теряя концентрации на Стеле Откровения, на 
которую я сейчас смотрю боковым зрением. В среднем считается, что неподготовлен-
ный человек может удерживать так своё внимание примерно на семи объектах, ±2. 
Попробуйте посмотреть, сколько можете удержать вы. Взгляд направлен на какой-то 
один предмет прямо по центру вашего поля зрения, и постепенно из окружающих вас 
предметов вы добавляете к нему дополнительные объекты, не двигая глазами, не пе-
реводя взгляда и не теряя концентрации на центральном объекте. И, соответственно, 
считаете, сколько объектов вы так можете удерживать, прежде чем потеряете концен-
трацию вообще на всём. И если вы делаете эту практику более-менее регулярно, то ко-
личество этих одновременно удерживаемых вниманием объектов увеличивается — у 
меня оно доходило до 13, это, в принципе, достаточно неплохой результат. 

Но это я немножко ушёл в другую сторону. Сам по себе этот момент не связан с 
лярвами и управлением энергией: хотя, конечно же, все медитативные техники и тех-
ники концентрации помогают в этом, но я сейчас рассматриваю это как вспомогатель-
ную практику для перевода своего зрения в режим «объект-фон». Вы должны пони-
мать, какие и в какой конкретный момент объекты действительно для вас важны; вы 
должны понимать, какие объекты, хотя бы сейчас их нет в вашем поле зрения, всё рав-
но для вас важны. Понятно, что, если велосипедист едет по пустой ровной дорожке, и в 
данный момент машина или пешеход не попадаются в его поле зрения, они всё равно 
важны для его дальнейших движений. Или яма какая-нибудь: сейчас её нет, но понят-
но, что при тех действиях, которые он совершает, определённый круг объектов всё 
равно окажет на него влияние, если будет рядом. При этом какие цветочки растут в со-
седнем огороде — это должно исключаться из этого поля зрения. Достаточно сложно 
быстро это перевести внимание в такой режим, но если вы будете регулярно делать 
практики концентрации на нескольких объектах и если будете держать в голове саму 
эту идею — «объект-фон», — то есть понимание — чисто ментальное, умственное по-
нимание, что при любом действии, которое вы совершаете, только некоторая часть 
объектов для вас реально важна, а другая является отвлекающей («отвлекающей» — 
ставим знак равенства со словом «лярвы», то есть то, что будет отнимать ваш ресурс 
под названием «внимание»); если вы хотя бы всё это умственно понимаете и проводи-
те практики концентрации, то, я думаю, рано или поздно режим «объект-фон» станет 
для вас привычным. Но у него есть один важный минус: вы можете не заметить что-то 
такое, что для вашей конкретной деятельности незначительно, но при этом может как-
то вам помочь в будущем. Поэтому, как и со многими другими практиками, — не зло-
употреблять. Когда вам действительно нужно погружение в процесс вашей деятельно-
сти, чтобы она была более эффективной, вы переводитесь в режим «объект-фон», а в 
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каком-то прогулочном состоянии, когда вы просто идёте на улице, важно смотреть по 
сторонам, любоваться красотой природы, замечать какие-то детали. 

Например, я рассказывал на прошлых лекциях про практику сталкинга по городу 
по Старшим арканам Таро от Дурака до Вселенной. В принципе, может быть, какое-то 
занятие по сталкерским практикам мы проведём отдельно, но сталкерские практики 
работают хорошо, если мы находимся не в режиме «объект-фон». Мы можем чаще 
натыкаться на детали окружающего мира, о которых бы и не подумали, но которые 
нам как-то помогут в дальнейшем. Вот, допустим, была ситуация: я в Питере, до поезда 
осталось какое-то небольшое время, и мне нужно магазин настольных игр и купить ко-
лоду «Диксит» (это такая настольная игра). Мне нужна эта колода, причём денег не так 
уж и много, так что ищу вариант подешевле. Обошёл несколько известных мне магази-
нов настольных игр, всюду они или дорогие, или вообще нет. И уже забив на это, ду-
маю, что пора двигаться к вокзалу, и решил срезать в практически незнакомом городе 
по незнакомой улице, просто ориентируясь на внутренний навигатор. И, срезая по этой 
незнакомой улице, я натыкаюсь на магазин настольных игр. Причём, если бы я шёл в 
режиме «объект-фон», я бы его не увидел, поскольку моими «объектами» были бы до-
рога и вокзал. Поскольку я шёл в сталкерском режиме (прогулочном, но не совсем про-
гулочном: во всяком случае, не сосредоточенным на «объекте-фоне»), то я нашёл «со-
вершенно случайно» — как это обычно бывает в магии, особенно в Магии Хаоса, — 
нужный мне объект, предмет. 

Немножко отвлеклись. Поговорили про расстановку приоритетов, поговорили про 
алгоритмы и про режим «объект-фон». А теперь переходим к вишенке на торте, к гвоз-
дю программы, к звезде сезона и т.д. — к Ритуалу Воли. Собственно, во многом из-за 
чего я затеял именно эту лекцию. Ритуал Воли — один из основных ритуалов Телемы. 
Причём это, наверное, один из самых простых и коротких ритуалов вообще, который 
мне встречался в какой-бы то ни было связной магической системе, не считая совсем 
уж спонтанных мини-ритуалов Магии Хаоса. Именно из того, что ближе к ритуальной, 
церемониальной магии, Ритуал Воли настолько прост, насколько это возможно. Его 
классическая форма такая: определённым образом отстукиваются удары, обозначаю-
щие начало ритуала (в классическом варианте — это 3 удара, 5 ударов и 3 удара, поче-
му именно так, лучше спросите у брата Марсия или купите его лекцию по ритуалам Те-
лемы; суть в том, что это даёт число 11, которое, в свою очередь, имеет определённые 
каббалистические соответствия и много чего ещё, но для нас сейчас это не важно, мы 
можем обходиться даже без этого)... Отстукиваются эти 11 ударов, потом даётся ввод-
ная фраза из книги закона Алистера Кроули: «Твори свою волю, таков да будет весь за-
кон». Обычно, традиционно, это проводится во время трапезы, поэтому многие счита-
ют это чем-то похожим на христианскую молитву перед едой, хотя отличия на самом 
деле очень большие (но что-то общее есть). Читается эта фраза — «Твори свою волю, 
таков да будет весь закон», — и потом, в зависимости от того, проводим ли мы ритуал 
индивидуальный или в группе, либо сам себе, либо тот, кто во главе стола задаёт во-
прос остальным (либо ещё как-то). Первый вопрос: «Чего мы желаем?» или «Какова 
наша воля?». — «Мы желаем есть и пить». Поскольку это ритуал перед едой, то клас-
сическая формула такая: «Мы желаем есть и пить». — «Для чего мы желаем есть и 
пить?» — «Чтобы укрепить тело и дух». — «Для чего мы желаем укрепить тело и дух?» 
— «Чтобы свершить Великое Делание». Ну а дальше идёт стандартная фраза: «Любовь 
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есть закон, любовь в соответствии с волей», — тоже из Книги Закона. Дальше идёт фра-
за «приступим» и одиночный удар. Обычно в таком виде он и практикуется. 

Чаще всего даже те, кто рассказывает об этом ритуале в контексте Телемы, гово-
рят о нём именно как о таком маленьком ритуале перед едой, который нужен чисто 
для осознанности, чисто для того, чтобы каждый день возвращаться к идеям Телемы и 
т. п. На самом деле смысл этого ритуала гораздо шире, и его возможности тоже гораз-
до больше. Прежде всего, всегда подчёркиваю, что он совершенно не обязательно де-
лается в такой классической форме. На мой взгляд, вне контекста непосредственно Те-
лемы все эти отстукивания, даже фразы из Книги Закона — это, в общем-то, «танцы с 
бубном», это уже дополнительные действия, скорее эстетические, чем практические, а 
смысл этого ритуала заключается именно в диалоге: «Что я желаю?» — ответ; «Для че-
го я это желаю?» — ответ; и «Для чего я желаю это второе?» Обратите внимание, тут у 
нас фактически первичные и вторичные желания, о которых мы говорили. Первичным 
желанием у нас оказывается «свершить Великое Делание». Что это такое — разговор 
совершенно отдельный, я затрагиваю тему Великого Делания обычно в контексте 
Лестниц Индивидуации, но, если говорить очень коротко, — это наша глобальная цель 
в жизни. Чего мы вообще хотим от жизни. И ответы на предыдущие два вопроса явля-
ются фактически обозначениями наших вторичных желаний — то есть наших промежу-
точных задач, которые мы хотим реализовать, чтобы в конечном итоге выполнить нашу 
конечную цель, реализовать наше первичное желание, нашу волю. 

Итак, первый момент — что классическая форма Ритуала Воли не обязательна, 
мы можем ликвидировать «скобочки» в виде отстукиваний и первой и последней ре-
плики, и даже, более того, мы можем не произносить это вслух, а прорабатывать чисто 
в голове. Второй момент — что всё это делается не только перед едой, уж тем более 
не только во время основной трапезы дня, а делается буквально постоянно. То есть, 
при каждом действии, которое мы хотим совершить: мы хотим, как я говорил, съесть 
тортик или нажать на кнопку выключателя, — и мы в голове у себя прогоняем эту по-
следовательность реплик. «Чего я желаю?» — «Чтобы мне было понятно, что я сам 
знаю, что я хочу это, а не делаю это механически». — «Для чего я это желаю?» — «Что-
бы я понимал, что это только промежуточная цель, промежуточная задача». И каждое 
наше действие — нажимаю на кнопку выключателя, ем тортик, пошёл в туалет, пошёл 
учиться в университет, перехожу через дорогу, — каждое наше действие должно, в ко-
нечном итоге, заканчиваться пониманием того, что это мы делаем не просто так, а для 
свершения Великого Делания. Каждое наше бытовое, малозначительное действие — 
оно, в конце концов, делается нами для того, чтобы выполнить, грубо говоря, нашу ос-
новную жизненную цель, которая может быть недостижима, как горизонт, но к которой 
мы совершенно осознанно стремимся. Цепочка может быть не только из двух вопро-
сов: возможно, мы не сумеем свести к двум вопросам, к трём вопросам, почему имен-
но так, как связано то, что мы выключаем свет, включаем свет в комнате, со свершени-
ем Великого Делания. Цепочка может быть подлиннее, но все наши цепочки должны 
приходить к этому. Почему так? Потому что, если туда цепочка не ведёт, значит, это 
псевдожелание, значит, это лярва, это то, что отвлекает, отнимает наш ресурс от ос-
новной задачи. 

В «Послании Мастера Териона» Алистер Кроули писал, что, казалось бы, «делай, 
что желаешь» — это очень просто, но на самом деле это «делай, что желаешь — И НИ-
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ЧЕГО, КРОМЕ ЭТОГО». А вот это для многих оказывается очень сложно. Многие пытают-
ся воспринимать эту фразу как «делай, что захочется, что в голову придёт», и поэтому 
им приходит в голову то одно, то другое. И в результате желания начинают противоре-
чить друг другу и вызывать какие-то нежелательные последствия. А если есть понима-
ние, что мы творим только то, что ведёт нас к Великому Деланию, к нашей главной 
цели, то всё остальное мы можем смело отбрасывать. Это высвобождает огромный 
ресурс, огромное количество энергии, огромное количество времени и сил для того, 
что нам действительно нужно, для того, чтобы мы могли заниматься теми проектами, 
делами, которые действительно ведут нас к нашей цели. 

Ещё раз, вот два момента, которые я прошу отметить по Ритуалу Воли. Во-первых, 
не обязательно проводить его в классическом варианте, достаточно в виде внутренне-
го диалога, показывающего эту цепочку. Во-вторых, каждое наше действие должно со-
провождаться этим диалогом. В конце концов он идёт... не то чтобы на автомате, но и 
не так, что мы остановились, не думаем ни о чём другом и тратим время на то, чтобы 
это всё в голове прокрутить, отвлекаемся от всего остального — и только тогда выклю-
чаем свет. Нет, оно идёт, конечно, не на автомате, потому что «на автомате» — это про-
тивоположно осознанности, но оно идёт «в потоке», просто уже находимся в постоян-
ном понимании, что каждое наше действие ведёт к этой цели, а если не ведёт, то от 
него можно избавиться, и этот диалог, он сжимается фактически в доли секунды. И тре-
тий момент: в начале сегодняшнего занятия я говорил про трансформацию ресурсов. 
Фактически формула Ритуала Воли — это формула трансформации ресурсов. Возь-
мём её классический вариант. «Что я желаю?» — «Я желаю есть и пить». То есть, полу-
чить ресурсы «еда» и «питьё». «Для чего я это желаю?» — «Чтобы укрепить тело и 
дух». То есть, чтобы получить в обмен на ресурсы «еда» и «питьё» ресурсы «сила», 
«здоровье» и т.д., духовное и физическое. И так через цепочки вот этих обменов (по-
вторяю, что цепочка может быть гораздо длиннее) мы достигаем того, что ресурсом 
как бы не является, а является нашей главной целью, то есть мы достигаем нашего Ве-
ликого Делания, нашей максимально полной самореализации. 

Хочу ещё рассказать несколько интересных случаев насчёт, связанных с моей 
дочкой и Ритуалом Воли. Мы с нею немножко его проходили: естественно, до таких 
абстракций как Великое Делание мы не доходили, проходили всё в более простом ва-
рианте. И были мы как-то на слёте православных скаутов (вообще я скаут-инструктор, 
помимо прочего). Поэтому периодически бывал на всяких таких мероприятиях, и тут у 
них молитва, мы параллельно проводим Ритуал Воли, и в какой-то момент слёта (не-
сколько дней этот слёт длился) оказалось, что у них какой-то православный праздник, 
молитва затянулась, была очень длинная... а Ритуал Воли — он очень короткий. Мы 
отошли в сторонку. Немножко размялись по рукопашке с нею, и тут скаут-лидер, орга-
низатор этого мероприятия, к нам после этого всего подходит и говорит, что это прояв-
ление неуважения к их религиозным взглядам и т.д. Меня это возмутило, я, опять же, 
как скаут скауту, сказал это в достаточно корректной форме. В общем, я сказал, мол, а 
почему мы должны в ваших ритуалах участвовать, давайте я проведу Малый Ритуал Из-
гоняющей Пентаграммы, готовы ли вы участвовать со мной в этом ритуале? Они, есте-
ственно, отказались, сказали, что у них — это религия, а у нас — непонятно что. В об-
щем, достаточно типичная позиция православных товарищей. И ещё один момент, бо-
лее связанный уже непосредственно с Ритуалом Воли. Как-то раз — не помню, что я 
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делал, то ли банан чистил, то ли ванну наливал, в общем, совершенно какое-то быто-
вое действие, — дочка подходит ко мне и спрашивает: «Что ты делаешь?» Я говорю: 
«То-то и то-то». — «Для чего?» — «Для того-то». — «А это для чего?» И тут я уже пони-
маю, что как-то, того не желая, я включился в Ритуал Воли, и уже довожу его до логиче-
ского завершения с отстукиваниями и фразой: «Любовь есть закон — любовь в соответ-
ствии с волей». 

Теперь по вашим вопросам. «Сколько нужно применять эти практики, чтобы они 
стали нормой жизни?» Смотря какие. Например, некоторые из них можно реализовать 
вот прямо сейчас. Например, алгоритмы: если мы с этого момента начинаем каждое 
утро выстраивать алгоритмы, то традиционно принято считать, что через 21 день, если 
мы регулярно что-то делаем, возникает привычка. Хотя я немножко не согласен с та-
кими чёткими датами, понятно, что все люди разные, и у всех это по-разному, но, в лю-
бом случае, важна регулярность. Если мы какую-то из этих практик в течение несколь-
ких дней делаем, для кого-то больше, для кого-то меньше... Чем хороши эти практики 
— что они достаточно быстро дают результат, даже если они ещё не стали нормой 
жизни. Например, если мы выстраиваем алгоритм в начале рабочего дня, то уже в этот 
же самый день мы можем увидеть, что у нас получается действовать более эффектив-
но, чем до того. Но навык может потеряться, и надо нарабатывать дисциплину. Поэто-
му опять же подчёркиваю о необходимости ведения магического дневника, об этом 
буду говорить на всех лекциях, совершенно не связанных с магическим дневником. Ес-
ли вы при этом записываете, что конкретно вы сделали, какую практику, и какие эф-
фекты вы от этого увидели, тогда вы можете отслеживать свой прогресс, то есть вы мо-
жете понимать, насколько вам приходится себя заставлять, а насколько это у вас идёт 
само собой. 

Ещё один небольшой текстик — Liber Jugorum Алистера Кроули. Там есть некото-
рые очень хорошие практики как раз по наработке дисциплины. Там даётся опреде-
лённый зарок — допустим, не произносить какое-то слово в течение недели (не пом-
ню, какое именно приведено в оригинале). К примеру, не произносить слово «Я» в те-
чение недели. И идёт наблюдение за самим собой: естественно, когда ты практикуешь 
такое впервые, у тебя это может периодически прорываться. Конкретно в Liber Jugorum 
рекомендуется в этом случае брать острую бритву, ставить надрез на запястье или 
предплечье, но, в принципе это не обязательно, можно надевать на запястье резинку и 
щелкать себя по руке при нарушении. Можно ещё более лайтовые варианты — допу-
стим, в течение недели взял какой-то зарок, надел резинку на одну руку, если нарушил 
зарок, то переодеваешь на другую руку. Например, на третий день ты нарушил зарок и 
переодел резинку на другое запястье, пошёл отсчёт этой недели заново. Но суть в том, 
что ты постоянно стараешься быть осознанным, стараешься отслеживать свои действия 
и учитывать, контролировать, записывать, не просто полагаться на свои ощущения — 
мол, ну, наверное, уже прошла неделя, наверное я не говорил этого слова, — а каждый 
раз отмечать, контролировать и перезапускать свою практику, если нужно. 

Или ещё из ситуаций, которые могут встречаться в повседневной жизни. Допу-
стим, в какой-то комнате перегорела лампочка. Понятно, что через какое-то время вы 
пойдёте и купите лампочку, но какое-то время вы не можете этого сделать — магазины 
уже закрыты, или у вас другие дела. Какое-то время, заходя в эту комнату, вы будете 
по-прежнему нажимать на этот выключатель чисто автоматически. И вот здесь нужно 



65 

 

 

 

 

 

Апокриф-12 (212): апрель 2022 

как раз себя ловить, прерывать цепочку событий, ловить себя на том, что ты делаешь 
лишние действия. Сначала это будет происходить, когда ты уже поднёс руку к выклю-
чателю, и думаешь: вот, блин, а света же нет! Потом ты заходишь в комнату, рука тя-
нется туда, но ещё до выключателя не донёс и понимаешь: ага, лампочка же перегоре-
ла. Потом ты заходишь и сразу выходишь из этой комнаты, а потом, через какое-то 
время, ты уже сразу в эту комнату идёшь со свечкой или с фонариком. Понятно, что пе-
регорает лампочка не так часто, но подобные автоматические действия всё равно 
очень часто в каких-то ситуациях происходят. Потянулся за ключами, когда уже точно 
знаешь, что забыл ключи, или ещё что-то такое. И это всё тоже можно использовать как 
аналог этих практик, изложенных в Liber Jugorum — практик, которые позволяют вам 
себя дисциплинировать. Ты сначала делаешь что-то автоматически, потом постфактум 
думаешь: ага, это я сделал автоматически. Потом ты в процессе этого делания понима-
ешь, что делаешь автоматически, потом заранее, потом ты уже не делаешь это, а дела-
ешь что-то более подходящее... как вместо того, чтобы тянуться к выключателю, ты 
просто берёшь свечку с собой. Такие моменты в жизни отслеживать тоже очень важно. 
Они дисциплинируют, и чем более наработана дисциплина как таковая, тем на усвое-
ние любой новой практики требуется меньше времени. 

А на одной из следующих встреч мы поговорим уже более конкретно о Магии Ха-
оса: введение в Магию Хаоса, что это такое, каковы её основные принципы, некоторые 
основные методы, а также методы, которые использовал непосредственно я. Почему я 
это разграничил — основные методы и методы, которые использовал я? В Магии Хаоса 
нет какого-то стандартного списка ритуалов. Нет и не может быть. На то она и Магия 
Хаоса. Большинство ритуалов возникает спонтанно, и даже если не возникает спонтан-
но, то создаётся конкретным практиком Магии Хаоса. Могут использоваться любые 
другие ритуалы, поэтому, опять же, какой-то ограниченный список нельзя давать, 
можно использовать каббалистические, демонологические, христианские ритуалы, но 
переосмысливая их в контексте Магии Хаоса. Но основные принципы я попытаюсь рас-
сказать. Наверное, более интересно будет рассказать о каких-то примерах из собствен-
ной жизни, особенно касательно наиболее удачных экспериментов. Понятно, что бы-
вают и неудачные. А также рассказать о том, что конкретно даёт практика. Потому что, 
кроме чисто прагматичных результатов — того, чего я хочу добиться именно в данный 
момент, — она даёт ещё определённый спектр ресурсов, возвращаясь к сегодняшнему 
разговору, которые тоже могут использоваться. 
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Календарные циклы 
в магической практике 

Fr. Nyarlathotep Otis, 27.12.20201 
Всем привет! Сегодня мы будем говорить о календарных циклах в магической 

практике, немного о мантике тоже, но именно с точки зрения Магии Хаоса. Вообще я 
уже говорил, что всё, о чём мы говорим, мы будем говорить именно с этой точки зре-
ния. Как всегда, мы начнём с теории, а потом перейдём к более практическим момен-
там. 

Как известно, календарные циклы используется и в традиционных, не связанных с 
Магией Хаоса оккультных системах. Так что давайте сначала разберём, как они там ис-
пользуются, на какие моменты с календарями мы обращаем внимание. Начнём с ман-
тики. В мантике с календарными циклами работают в основном в двух направлениях. 
Прежде всего, это, конечно, астрология, которая работает — вне зависимости от того, 
какая она — западная, восточная, индийская, европейская и т.д., — либо с годовым 
циклом из 12 месяцев, либо с 12-летним циклом — восточный календарь. С чем свя-
зан 12-летний цикл — мы поговорим чуть дальше. Соответственно, год или 12 лет. Есть 
более глобальная циклы, но они используются реже по той причине, что человеческая 
жизнь обычно умещается в несколько этих 12 летних циклов — грубо говоря, 5 циклов. 
Это 60-летний большой цикл восточного гороскопа из пяти 12-летних по стихиям, и, в 
общем-то, 60 лет для человека в те времена, когда календарь создавался, — вполне 
себе почтенный возраст. 

Дальше. Кроме астрологии — это также нумерология. Почему она связана с ка-
лендарями? Потому что, кроме нумерологического анализа имени, есть нумерологиче-
ский анализ даты — число, номер месяца и год, — из которого тоже могут выводиться 
различные закономерности. А почему это всё тоже циклично — потому что, если мы 
делаем сумму входящих в это число цифр — окончательную, предельную, то есть до 
однозначного числа, — то у нас всегда будет цикл от единички до девятки, дальше пе-
реход опять к единичке и т. д. То есть, все даты идут, с нумерологической точки зрения, 
девятидневными циклами. И годы идут так же, если считается только год. 

Дальше, переходим от мантики уже к магическим дисциплинам: где что исполь-
зуется — тоже, в общем-то, достаточно известные вещи. Сутки делятся на 12 ночных 
часов и 12 дневных часов, которые, в свою очередь, через таблицы соответствий соот-
носятся с определёнными ангелами, другими сущностями и вообще другими система-
ми соответствий — 24-часовой, но разделённый на два периода цикл. Ещё один важ-
ный цикл — это неделя, которая ещё с шумерско-акадских времён делится на 7 дней, 
которые связаны с семью подвижными «планетами» — это Солнце, Луна и 5 настоя-
щих планет, которые были видны в древние времена невооружённым взглядом: Мер-
курий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. 7 дней недели связаны с этими планетами и с 
соответствующими им богами в разных пантеонах: если брать европейские названия 
                                                                         
1 Лекция состоялась в рамках Онлайн-школы «Амальгама». Все лекции и курсы редактора журнала 
«Апокриф» на этой площадке см. https://amalgama660.ru/otis. 
Транскрипт составила Виктория Гордеенко, ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 

https://vk.com/amalgama_school
https://amalgama660.ru/otis
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дней недели, то во многих из них сохранилась эта взаимосвязь с божественными име-
нами скандинавской или античной, греко-римской мифологии. Следовательно, если у 
нас идёт операция, связанная с символизмом какой-то планеты и божества, — то вы-
бирается соответствующий день. 

Далее у нас идёт лунный цикл. Грубо говоря, 29 дней, плюс-минус. Но тут надо 
ещё понимать, что есть сидерический, а есть синодический циклы — цикл вращения 
самой Луны вокруг Земли и цикл смены фаз. Они немножко не совпадают, это можете 
уже в Википедии посмотреть, я не помню точные периоды того и другого, но суть в 
том, что они немножко не совпадают из-за собственного вращения Земли. Они 
немножко накладываются друг на друга, и один оказывается меньше другого, но в ос-
новном для магической практики важно именно не само вращение Луны, а смена лун-
ных фаз: от новолуния до новолуния — это лунный месяц. Тоже есть очень много ре-
комендаций, часто противоречащих друг другу, поэтому в какие лунные дни что дела-
ется — это уже в зависимости от того, какую конкретно систему вы практикуете, какую 
традицию. Какой традиции придерживаетесь вы — уже смотрите по собственному же-
ланию, что и для чего, но, во всяком случае, у нас есть суточный, недельный и месяч-
ный циклы. 

Дальше — годовой цикл, он привязан к дням Равноденствия и Солнцестояния, 
там астрономически всё достаточно чётко. Или непосредственно к гражданскому ка-
лендарю — соответственно, началом нового цикла является гражданский Новый год, в 
связи с чем я и провожу эту лекцию именно накануне Нового года. Дальше у нас могут 
быть какие-то более крупные циклы, в том числе в магической практике, но это исполь-
зуется реже. Даже двенадцатилетний цикл восточного календаря может использовать-
ся в каких-то ситуациях, но тоже редко, потому что, как правило, если возникла у чело-
века какая-то магическая потребность, то её надо выполнить не в ближайший век, а, 
как минимум, найти подходящее время в течение года. 

Кроме того, существуют определённые праздники — в основном привязанные к 
лунным циклам и солнечному, годовому циклу. Праздники, которые тоже являются во 
многих традициях особыми днями для совершения тех или иных действий. Есть хри-
стианские календари, связанные с определёнными святыми. Я не слишком в них раз-
бираюсь, но, грубо говоря, если у нас День Святого Валентина, то мы прекрасно знаем, 
с чем он связан, и что надо при этом делать. Если этот день Иоанна Крестителя, то есть 
Ивана Купалы, мы тоже там имеем определённые традиции, связанные именно с этим 
праздником. Иван Купала — это немного отдельный разговор, потому что это ещё и 
Летнее Состояние, но, в любом случае, это ещё и привязка к христианскому календарю. 
То же самое и Рождество, к которому привязаны определённые гадания, определён-
ные магические практики. И, в принципе, если у нас идёт любая магическая тема, то мы 
можем взять какого-либо христианского святого, если мы хотя бы не находимся в кон-
фликте с христианским эгрегором, и подбираем тот день, который соответствует по 
символизму именно нашей теме. Например, в католической церкви есть даже святой 
покровитель интернета, почти на любой род занятий можно найти какого-либо покро-
вителя и совершать связанные с этой темой практики в подходящий день. То же самое 
касается и любого другого календаря, в том числе используемого мировыми религия-
ми: христианство, буддизм, ислам — у всех есть подходящие дни для тех или иных 
действий, связанные с определёнными темами. Хотя большинству ортодоксальных ре-
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лигий магическая практика противоречит, но, если в нашей собственной картине мира 
такого противоречия нет, мы можем воспользоваться любыми таблицами соответствий 
и подобрать подходящий день исходя из традиций той религии, которая нам близка, 
не важно, мировая это религия, или какая-то разновидность язычества, или что-либо 
другое. 

Кстати, если говорить о календарных праздниках, то, во-первых, не стоит забы-
вать, что не все они привязаны к гражданскому календарю. Например, некоторые хри-
стианские праздники, буддистские праздники могут быть привязаны либо к точкам 
Солнцестояния/Равноденствия, либо к определённым лунным дням, это уже зависит от 
той традиции, которой вы придерживаетесь. Есть ещё такой важный календарный 
праздник как день рождения — собственный или человека, с которым связана кон-
кретная магическая практика. Допустим, в лавеевском сатанизме личный день рожде-
ния конкретного сатаниста считается одним из основных праздников, поскольку сата-
низма, естественно, — учение эгоистичное (можно к этому слову относиться положи-
тельно или отрицательно, но в центре стоит сам человек, сам практик). Соответственно, 
день рождения оказывается тоже важным магическим днём. 

Итак, мы поговорили о часах, поговорили о днях недели, о днях лунного месяца, о 
днях того или иного календарного месяца, которые тоже могут быть связаны в разных 
традициях с определёнными божествами или кем-нибудь ещё, и об определённых ка-
лендарных точках, праздниках, которые различаются в разных традициях, — но нам 
как магам Хаоса, в общем-то, принадлежность к конкретной традиции не важна, нам 
важно, насколько это соответствует нашим собственным целям. И есть ещё 12-летний 
цикл, но его мы в магической практике можем особо не рассматривать. Теперь пере-
ходим к той теории, от которой непосредственно зависит наша дальнейшая практика. 

Многие воспринимают календарные циклы как какие-то судьбоносные вещи, как 
указание на что-то такое, что непреодолимо, что связано с судьбой, с какими-то сверх-
человеческими силами, на которые никак нельзя повлиять. При этом они вполне себе 
пользуются гражданскими или религиозными календарями, которые, разумеется, воз-
никли не сами по себе и напрямую были созданы людьми тех или иных убеждений, 
того или иного времени и т. д. То есть, из тех циклов, которые используются, например, 
та же самая неделя не имеет за собой никакого физического и астрономического 
значения. То же самое касается и, например, месяца. Конечно, есть лунный месяц, и 
да, он связан с определёнными астрономическими явлениями. Но если взять граждан-
ский месяц, то ничто не заставляет нас делить год на 12 более-менее равных отрез-
ков. Это чисто культурно сложившиеся традиции, которые естественно имеются не у 
всех народов. Скажем, в месоамериканском календаре, календаре ацтеков и майя, со-
вершенно другая система месяцев, где одновременно действует 260-дневный год под 
названием «цолькин», который делится на 20 «месяцев» по 13 дней и на 13 месяцев по 
20 дней, и календарь, более близкий к солнечному, под названием «тун», из 360 дней, 
разделённый на 18 «месяцев» (уиналей) по 20 дней, и ещё один солнечный, но уже 
365-дневный год — «хааб», в котором 19 «месяцев», в 18 из которых по 20 дней, а в 19-
м — всего 5. Это связано с совершенно другой системой счисления, так что и количе-
ство месяцев отличается от привычных нам 12. То же самое касается и сезонов: далеко 
не везде 4 сезона, есть культуры, где сезонов всего два. Например, у кельтов, посколь-
ку они населяли преимущественно достаточно северные земли: у них было подразде-
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ление, грубо говоря, на «зиму» и «не-зиму», и праздник Самайн, Хэллоуин, являлся 
точкой перехода к зиме, и все традиции Самайна связаны именно с символизмом пе-
рехода к зиме. А если брать, например, Египет, то там было 3 сезона, хотя месяцев все 
равно было 12. Соответственно, нам надо всегда отдавать себе отчёт, что многие из 
календарных циклов введены людьми и потому совершенно условны. 

Какие циклы есть у нас объективно? Начинаем, скажем так, сверху вниз. У нас 
есть 13,5 миллиардов лет существования нашей материальной вселенной с момен-
та Большого Взрыва: это не цикл, это, скажем так, просто отрезок, который мы знаем. 
Мы не знаем, входит ли он в какой-то цикл или является линейной величиной, но это 
то, от чего мы начинаем свой отсчёт. То же самое касается и времени существования 
нашей планеты, примерно 5 млрд. лет. А дальше у нас уже есть циклический процесс: 
как известно, Солнце тоже не является центром мира, и оно совершает циклические 
движения вокруг центра Галактики. Точно, естественно, засечь эту скорость не удава-
лось, потому что человечество существует меньше, чем длится этот цикл, но измеряет-
ся галактический год сотнями миллионов лет — по разным оценкам, от 225 до 250. 
Для магической и мантической практики, естественно, этот цикл нам тоже не сильно 
важен, но при этом надо помнить, что, по некоторым гипотезам, с этим циклом связа-
ны великие вымирания, когда вымирает, грубо говоря, от 25% до 90% видов живых ор-
ганизмов, существующих на Земле, и если такая периодичность действительно есть 
(хотя это ещё под большим вопросом), то, возможно, в нашей Галактике и вообще во 
Вселенной есть какие-то причины для этого, какие-то факторы, увеличивающие и 
уменьшающие способность к выживанию. Но это всё ещё вилами по воде писано, по-
тому что у нас не было времени за всем этим понаблюдать. 

Следующий цикл, который нам точно известен, — это цикл прецессии, и тут мы 
уже попадаем в период жизни человеческой цивилизации — ну, хотя бы человечества, 
ещё не цивилизации. Это цикл равен примерно 25 776 лет. Примерно столько же лет 
назад был последний ледниковый максимум, а на середину нынешнего цикла с того 
момента пришлось возникновение первых цивилизаций в древней Анатолии и начало 
периода, который называется голоцен и который связан с отходом ледников и началом 
нынешнего межледниковья. Если же взять начало голоцена за точку отсчёта, то мы 
находимся примерно в его серединке, то есть у нас сейчас самый полдень цивилиза-
ции. В магии нам это вряд ли понадобится, но это может пригодиться нам, если мы пы-
таемся заниматься глобальным прогнозированием. То есть, хотя застали мы всего лишь 
половинку одного цикла, мы можем попытаться экстраполировать имеющиеся данные 
и сделать какие-то долгосрочные прогнозы на будущее. Если я не ошибаюсь, середин-
ка этого цикла попадает примерно на 3100 г. н. э., но тут, конечно, с такой точностью 
сказать трудно, потому что и начало голоцена — понятие достаточно условное. 

Что у нас имеется дальше? Дальше у нас имеются циклы долгопериодических 
комет, да и вообще циклы комет, и циклы ближайших к нам планет, точнее — со-
единений с ними, то есть максимальных сближений с ними. Кометы во всяких проро-
ческих темах они имеют большое значение, но достоверность связи комет с какими-то 
историческими явлениями, естественно, не установлены. С другой стороны, нам гораз-
до интереснее чуть более удалённая от нас планета — Юпитер. Хотя она более удалён-
ная, чем, например, Венера или Марс, но она самая тяжёлая. Продолжительность юпи-
терианского года — примерно 11,9 земных лет. И тут мы обнаруживаем и вспоминаем, 
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что это примерно то же самое число, которое, с одной стороны, даёт нам восточный 
календарь (11,9 — это почти 12), а с другой стороны — мы вспоминаем о российском 
учёном А. Л. Чижевском, который открыл циклы солнечной активности и связь этих 
циклов с экологическими и историческими событиями на Земле. Цикл солнечной ак-
тивности также равен 11-12 лет, а поскольку Юпитер является наиболее массивной 
планетой Солнечной системы, вполне себе вероятно, что эти циклы друг с другом свя-
заны, то есть что Юпитер каким-то образом гравитационно воздействует на Солнце, что 
и вызывает изменения в его активности. Таким образом, 12-летний цикл восточного 
календаря, оказывается, имеет под собой определённые астрофизические основания, 
тем более если учесть, что возник этот календарь, наверное, около трёх тысяч лет 
назад, когда скорости планет могли хоть чуточку, но быть другими, и юпитерианский 
год мог быть ближе к 12 годам, чем к 11. Но даже если не был, всё равно это достаточ-
но неплохая для того времени погрешность, чтобы их более-менее друг с другом соот-
носить. 

Кстати, почему ещё важен прецессионный цикл. Когда мы говорим о том, что кто-
то родился под таким-то знаком Зодиака, мы должны понимать, что знак Зодиака и 
зодиакальное созвездие — это совершенно разные вещи. Начало первого знака, Ов-
на, совпадало с точкой Весеннего Равноденствия примерно в те времена, когда созда-
вался астрологический календарь, а сейчас благодаря прецессии произошло смеще-
ние. Когда мы говорим по Эру Рыб, Эру Водолея и т.д., речь как раз о том, в какой знак 
переходит точка Весеннего Равноденствия. Сейчас у нас вроде как началась Эра Водо-
лея, даты тоже могут колебаться от автора к автору, но, грубо говоря, она уже началась. 
Это примерно двухтысячелетний цикл — точнее это даже не цикл, это скорее отрезок 
цикла, часть дуги. В прецессионном колесе знаки Зодиака сменяются в противопо-
ложную сторону относительно годовой смены, и если весь наш цикл длится 25 776 
лет, то 1/12 — это, грубо говоря, 2148 лет. 

Вернёмся к годовому циклу. Годовой цикл начинается не 1 января уж никоим 
образом. Если уж нам отсчитывать год, как-то привязываясь к астрономическим собы-
тиям, что, в общем-то, во многих календарях и делалось, то отсчёт мы должны делать 
либо с точек Солнцестояния, либо с точек Равноденствия — то есть, с тех точек, кото-
рые астрономически значимы, астрономически отличимы от остальных дней. Многие 
календари идут от Весеннего Равноденствия — это персидский календарь, телемит-
ский календарь и много других, в том числе, насколько помню, и старославянский. От 
Зимнего Солнцестояния идёт наш гражданский Новый год, он, плюс-минус, привязан к 
Зимнему Солнцестоянию. Насчёт Летнего Солнцестояния и Осеннего Равноденствия не 
знаю точно, были ли какие-то календари, где год начинается с них, но это тоже, в прин-
ципе, скажем так, законные точки для начала годового цикла. 

Как я уже говорил, знаки Зодиака из-за прецессии не соответствуют зодиакаль-
ным созвездиям, которым они вроде как должны соответствовать. Например, когда мы 
считаем, что идёт знак Овен, Солнце находится совсем не в созвездии Овна. Причём, 
если знаки Зодиака они чётко представляют собой 1/12 от годового цикла, то созвездия 
Солнце проходит за совершенно разные периоды. Например, Деву Солнце проходит за 
45 дней, Рака — 20, а Скорпиона — всего 7, потому что часть его пути приходится на 
созвездие Змееносца. Некоторые астрологи любят вводить Змееносца как «13-й знак 
Зодиака», но это полная чушь с астрологической точки зрения, а с астрономической — 
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тем более, потому что все знаки Зодиака — это всего лишь 1/12 годового цикла, это ни-
как не связано с тем, мимо каких созвездий проходит Солнце. И если на съезде астро-
номов решили выделить теперь некоторые звёзды, которые всегда были на небе, в от-
дельное созвездие, то это никак не влияет на то, что знак зодиака — это 1/12 цикла, со-
вершенно условно привязанная к созвездиям. Это о том, почему выделение Змееносца 
— полная чушь с астрологической точки зрения. А почему это чушь с астрономической 
точки зрения — тоже понятно. Потому что, как я уже сказал, тогда надо и все остальные 
знаки Зодиака привязывать к созвездиям, и тогда Овен будет начинаться не в день Ве-
сеннего Равноденствия, а продолжительность «астрологических месяцев» тоже будет 
совершенно разной, от 7 до 45 дней. В общем, Змееносец совершенно не вписывается 
ни в астрономию, ни в астрологию. 

Далее. Циклы планет — или, точнее, либо циклы сближений с Землёй, либо ас-
пекты. Что здесь нужно помнить — что планет на самом деле, разумеется, не 7, кото-
рые были исторически обозначены во времена возникновения астрономии и астроло-
гии (которые в древние времена были одной наукой). Солнце и Луна, как мы знаем, 
планетами как таковыми не являются, при этом Солнце относительно Земли, условно 
говоря, неподвижно, а Луна, наоборот, вращается вокруг самой Земли, и только пять 
планет Септенера движутся относительно Земли именно по планетарным законам. Но 
на самом деле, естественно, разрешающая способность человеческого глаза тоже не 
является чем-то абсолютным. Я допустим, близорукий, и не вижу, наверное, ни одной 
из этих «классических» планет, и если бы все были такими же близорукими во времена 
древнего Шумера, то, может быть, «планет» было бы, например, только 3. Сейчас по-
явились более мощные средства наблюдения, мы знаем, что планет, как минимум, не 
считая Земли, получается уже 7 без Солнца и Луны (если добавить Уран и Нептун). Так-
же мы знаем, что есть астероиды, и некоторые из них достаточно крупные для того, 
чтобы, учитывая их относительную близость к нам, различать их наряду, как минимум, 
с Ураном и Нептуном. Мы знаем, что есть огромное количество транснептуновых объ-
ектов, самый известный из которых Плутон, «разжалованный» относительно недавно 
из статуса планет, и, соответственно, есть много астрологических школ, которые при-
держиваются разных точек зрения на то, что из этого включать в нашу астрологическую 
картину мира, а что не включать. От этого тоже зависит, что мы начитаем в нашем го-
роскопе или какие дни будем считать подходящими для той или иной задачи: если мы 
считаем только по классическим планетам, у нас будет одно, если мы включаем 
Нептун, Плутон, то будет совершенно другое. А дальше уже зависит от того, какой сим-
волизм мы приписываем каким из дополнительных планет. И здесь мы тоже видим, 
что это даёт нам возможности редактировать нашу собственную судьбу или опреде-
лять подходящие дни. Чтобы это сделать, надо всего лишь посмотреть несколько ва-
риантов астрологических таблиц с включением разных объектов и выбрать в них 
наиболее подходящий нам. Потому что — «ничто не истинно, всё дозволено»: нам 
важно то, насколько используемое средство соответствует нашим целям. С астрологией 
немножко разобрались. У меня, кстати, есть статья «Астрология и наука: Новая попытка 
диалога» (опубликована в 33-м номере «Апокрифа»), в которой я делаю некоторые по-
пытки «объективизировать» то, какие небесные тела стоит включать в астрологические 
списки, какие нет. Понятно, что это тоже только одна из точек зрения. 
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Дальше, лунный цикл. С ним, в общем-то, всё понятно. Он достаточно объекти-
вен, с гражданским месяцем он практически не связан — во всяком случае, если мы 
говорим о григорианском и вообще о солнечном календаре, потому что, если мы бе-
рём буддийский, мусульманский, еврейский календари, то они, конечно, привязаны 
именно к лунным циклам, и там уже немножко другой разговор. Там, наоборот, граж-
данский год будет очень мало связан с годом астрономическим. Допустим, если мы 
берём мусульманский календарь, он строго состоит из 12 лунных месяцев, поэтому, 
если какой-то праздник в какой-то год мы отмечаем зимой, то спустя определённое 
количество лет мы будем тот же самый праздник отмечать летом (там, по-моему, по-
грешность — 11 дней в год). Еврейский календарь является лунно-солнечным, поэтому 
там есть возможность наверстать это отставание: так же как в наш вводится 29 февраля 
в високосном году, так у них есть не один високосный день, а високосный месяц. Через 
определённое количество лет вводится повторяющийся, дополнительный месяц, Адар 
II, который помогает нагнать это отставание лунного календаря от солнечного. 

Есть и другие календари, как я уже сказал, один из месоамериканских календа-
рей вообще имеет всего 260 дней, что никак с астрономией не связано. Там вообще 
очень легко запутаться во всём этом, я сейчас даже не буду об этом говорить. Но тот же 
самый календарь майя мы прекрасно можем использовать, если нам надо сделать что-
то обязательно в Новый год, а ближайший Новый год — это Новый год по этому само-
му 260-дневному календарю. Мы прекрасно можем немного поменять «картину мира» 
и «точку сборки», представить себя древним ацтеком и отметить ацтекский Новый год. 
Но при этом не забывайте, что вам могут понадобиться человеческие жертвоприноше-
ния, которые древние ацтеки очень любили делать по поводу и без повода. Кстати, 
ещё у них есть такая весёлая игра, грубо говоря, «ацтекский футбол», хотя обычно её 
называют просто «ацтекская игра в мяч», потому что это всё-таки не совсем футбол. Так 
вот, в ней капитана победившей команды, а иногда и всю команду ритуально приноси-
ли в жертву после победы. Думаю, если бы у нас на футболе было нечто подобное, 
футбол бы стал ещё более зрелищным. 

Теперь переходим к суткам. Вроде, всё понятно: в них 24 часа 00 часов — начало 
суток. Но 00 часов — это совершенно условно, и это, опять же, гражданское время. Есть 
у нас часовые пояса, которые при этом проводятся даже не по меридианам, а по гра-
ницам стран и регионов, чисто для удобства. Поэтому астрономическая, географиче-
ская полночь у нас не всегда совпадает с полночью гражданской (вернее даже прак-
тически никогда не совпадает). Соответственно, если ритуал проводится в полночь, то 
тоже мы вполне себе вправе выбирать, какая полночь нам больше подходит, особенно 
если это касается какого-то большого региона, где разница между гражданской полу-
ночью и астрономической может быть буквально в час или больше. К какой-то полуно-
чи мы ещё, грубо говоря, не вернулись с работы или ещё откуда-то и чисто физически 
не успеем что-то провести, а к какой-то другой мы успеваем, поэтому мы в данный 
конкретный раз воспринимаем начала суток именно по астрономической вместо граж-
данской или по гражданской вместо астрономической. Кроме того, мы можем вос-
пользоваться совершенно разными подходами к тому, что считать началом суток. То, 
что это 0 часов 0 минут, — это тоже совершенно условно. Допустим, в еврейской тра-
диции считают то ли с первой, то ли с третьей звездой, то есть сутки начинаются вече-
ром: «и был вечер, и было утро, день такой-то» — вот из этой библейской фразы пошла 
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традиция вести отсчёт суток с вечера. Иногда бывает удобно сделать так. Причём речь 
даже не только о самой полуночи, не только о самом начале суток, но и о том, какой 
день недели в момент проведения ритуала — наступил ли уже, к примеру, Donnerstag, 
день Тора, четверг, или это ещё предшествующей Mittwoch, посвящённый не Тору, а 
Одину. И если у нас сутки начались чуть пораньше, то и божественные, ангельские, 
планетарные и прочие соответствия у нас могут отсчитываться чуть пораньше — если, 
конечно, нам это окажется удобно. 

С другой стороны, как я уже упоминал в начале, во многих классических магиче-
ских традициях используется часы, связанные с определёнными ангелами и, опять же, 
планетами. То есть, часто говорится, что такой-то ритуал совершается во второй час ар-
хангела такого-то, или, например, в третий час ночи. И мы, опять же, совершенно впра-
ве сдвигать начало суток и, соответственно, отсчёт часов так, как нам удобно. Понятно, 
что мы должны понимать, по какой причине мы это делаем. Мы не можем (вернее, 
можем, но это чуть сложнее и нежелательно) просто совсем от балды сказать, что вот 
сегодня у нас день Архангела Михаила, а час Архангела Михаила будет часом Арханге-
ла Гавриила, грубо говоря. Это уже немножко читерство: это, конечно, можно делать, 
но об этом чуть попозже. Но мы всё равно можем сдвигать точку отсчёта и, соответ-
ственно, подбирать нужный нам час. Например, по гражданскому календарю нужный 
нам час попадает где-нибудь на 6:00 утра, а мы не привыкли вставать так рано или, 
наоборот, не спать до такого времени, а потом рано вставать на работу. И тогда мы 
можем начать отсчёт суток по еврейскому способу, с вечера, и, соответственно, при-
близить нужный нам час к удобному для нас времени. 

Далее. Нумерология тоже может использоваться и как предсказательная, скажем 
так, дисциплина, и как дисциплина магическая — например, когда мы выбираем для 
какого-то ритуала или иного действия день, или час, или год, который даёт определён-
ную нумерологическую сумму. И почему-то большинство, кто это делает, даже не за-
думываясь, пользуются гражданским календарём. То есть, я родился 25 августа 1978 
года, значит, я считаю 2 + 5 + 8 + 1 + 9 + 7 + 8. Кстати, первые две цифры года тоже кто-
то считает, кто-то не считает, опять же, как нам кажется удобнее, но почему-то всё рав-
но все принимают за данность, что считаем мы именно таким образом. У нас получает-
ся в сумме такое-то число, и мы уже отталкиваемся от него. Нам может совершенно не 
нравиться, какое число нам досталось. Или ближайший день с нужным нам числовым 
соответствием будет ещё не скоро — особенно если мы берём не окончательную, од-
нозначную сумму, а полную сумму, полное число, которое может быть и двузначным. 
Например, мы ищем число, которое даёт в сумме 13, 22 или, к примеру, 23, если уж мы 
говорим о Магии Хаоса. Но до него ещё далеко, а нам надо делать что-то прямо сейчас. 
Поэтому, во-первых, не забываем, что даже в нашей культурной традиции существует 
такое понятие как число «по старому стилю». То есть, мы уже автоматически сдвигаем 
нашу дату на 14 дней: день недели остаётся тот же самый, но при этом, например, бы-
ло у нас 20-е число, однозначная сумма 2, которая нас по каким-то причинам не устра-
ивает, и мы отнимаем 14 дней, и нас получается уже число 6 — другое число, другой 
символизм. Точно так же мы можем взять совершенно другой календарь, у нас в рас-
поряжении несколько вариантов египетского календаря, у нас в распоряжении ислам-
ский, персидский, еврейский, буддийский, революционный французский календарь, 
календарь майя, и все они будут давать совершенно разные нумерологические значе-
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ния. И если нам срочно надо провести ритуал не позднее завтрашнего дня, перебрав 
вот так несколько календарей, мы можем выбрать тот, который устроит именно нас, да 
ещё и создаст нам определённый культурный фон, который тоже очень сильно увели-
чит наши возможности. Если, например, покопавшись в календарях, мы обнаружива-
ем, что наиболее подходящий для нас в данном случае календарь — французский ре-
волюционный, то будет в тему во время ритуала, например, петь «Марсельезу» или 
размахивать флагом. Если у нас оказывается, что лучше всего это получается по египет-
скому календарю, мы, соответственно, окружаем себя папирусами, в призывания 
включаем имена египетских богов и т. п. Если по календарю ацтеков-майя — человече-
ские жертвоприношения, конечно, делать не обязательно, но можно тоже окружить 
себя соответствующим символизмом, провести соответствующие настройки на куль-
турный контекст тоже очень не помешает, чтобы эта дата была не просто произвольно 
выбранной, а связалась с контекстом нашего ритуала и наших целей. 

Но даже и это ещё не все возможности, которые мы можем использовать. Если 
несколько календарей мы перебрали, и что-то вот всё равно совершенно не клеится — 
тогда мы не забываем, что и десятеричная система счисления — она совершенно 
условна. Просто так исторически сложилось, что кистеперая рыба сотни миллионов лет 
назад выбралась на сушу именно на 5 пальцах. Было несколько вариантов, но из них 
почему-то, по каким причинам, выжила та ветка, у которой пятипалые конечности, — и 
поэтому у нас 10 пальцев на руках. При этом так, опять же, исторически сложилось, что 
наши задние конечности стали выполнять сильно другие функции, чем передние, в от-
личие от наших ближайших родственников — других приматов, — и поэтому мы счита-
ем на пальцах рук, а не рук и ног, а значит, самая устоявшаяся у нас система — деся-
теричная. Причём во многих местах у нас присутствуют реликты двенадцатеричной 
системы, причём в основном это касается именно календарных циклов: мы пользу-
емся не десятеричной, а шестидесятеричной минутой, не десятеричным, а шестидеся-
теричным часом, причём число 60 сводимо к числу 12; также у нас 12 часов дня и ночи, 
12 месяцев в году, 12-летний цикл. Это не для всех очевидно, но, как ни странно, эта 
система устоялась тоже потому, что связана с нашими пальцами. Когда мы считаем 
десятками, мы начинаем с открытой ладони, соответствующей нулю, а потом последо-
вательно загибаем от 1 до 5 пальцев и переходим точно так же на вторую руку. Если же 
мы считаем дюжинами, то мы начинаем со сжатого кулака, который означает единицу 
(в древних системах счёта не было понятия нуля) и последовательно разгибаем паль-
цы, что даёт нам числа от 2 до 6. Затем мы меняем руку: кулак второй руки — 7, один 
разогнутый палец — 8, 2 — 9, 3 — 10, 4 — 11, 5 — 15. То есть, те же самые 10 пальцев 
дают нам двенадцатеричную систему, поэтому именно эти две системы у нас лучше 
всего сохранились (по другой версии, 12 — это счёт по фалангам пальцев одной руки, 
кроме большого, но всё равно это связано со строением наших конечностей: с количе-
ством фаланг, с общим числом пальцев, с тем, что большой палец противопоставлен 
остальным). Но, естественно, эти системы тоже не единственные возможные: у тех же 
ацтеков и майя была двадцатеричная система, хотя и не знаю, считали ли они на 
пальцах ног или повторно считали руки (как вариант, они могли при счёте на пальцах 
сначала выставлять вперёд, скажем, правую ногу и так считать от 1 до 10, а потом ле-
вую, и так считать от 11 до 20). Сейчас компьютерный век, и набирают обороты ещё две 
системы счисления: во-первых, двоичная система — 1, 10, 11, 100, 101 и т. д., во-вторых 
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— шестнадцатеричная система, которая тоже используется в различных компьютер-
ных технологиях, в том числе связанных с цветопередачей (цвета на экране кодируются 
шестнадцатеричной системой). Ну и некоторые другие системы существуют, причём 
никто нам не запрещает ввести собственную — какую-нибудь четырнадцатеричную — 
систему, я не слышал, чтобы такая использовалось, но почему бы и нет. Насчёт двоич-
ной системы анекдот вспомнил: люди делятся на 10 категорий: на тех, кто понимает, 
что такое десятеричная система, и тех, кто не понимает, что такое десятеричная си-
стема. Надеюсь, всем понятно, что 10 в десятеричной системе — то же самое, что 2 в 
двоичной. Так вот, если у нас что-то совершенно не клеится по календарям, а нам нуж-
но получить для каких целей определённое число, то, если перебор календарей не да-
ёт нам результата, мы можем попробовать подогнать нужное нам число методами из-
менения систем счисления. 

Далее. По поводу астрологии я уже сказал, что мы можем выбирать список пла-
нет, которые используем для высчитывания аспектов, но мы также можем выбрать 
нужную нам астрологию. Есть, как минимум, две принципиально разные европейские 
школы, где немножечко не совпадают дни начала знаков Зодиака. Вот нас не устраива-
ет, что мы, допустим, Козероги. Мы родились в самом начале или в конце Козерога (т. 
н. куспид), и мы смотрим другую европейскую астрологическую систему и обнаружи-
ваем, что мы уже не Козероги. Плюс мы можем воспользоваться, допустим, индийской 
астрологической системой, где начало знаков Зодиака тоже отличается, и выбираем, 
что устроит нас — и для трактовки нашего характера или каких-то других уже случив-
шихся моментов, и для выбора подходящего дня для совершения какого-то ритуала 
или просто какого-то «мирского» действия — поездки, бракосочетания или чего-то ещё 
в этом духе. Если же мы не находим в классических астрологических системах ничего 
подходящего, мы можем снова немножечко пожонглировать. Как я уже сказал, есть 
такое явление как прецессия, которое смещает эти знаки, и за счёт этого мы тоже мо-
жем вносить поправки — в том числе, например, ввести всё-таки знак Змееносец. Я 
уже сказал, что с точки зрения астрологии и астрономии — это бред, но с точки зрения 
Магии Хаоса любой бред может быть уместен, и если нам надо быть Змееносцем, и 
нам это подходит для каких-то целей, мы можем объявить себя Змееносцем. С точки 
зрения Магии Хаоса мы также можем сделать небольшой сдвиг сознания и отожде-
ствить знаки Зодиака и зодиакальные созвездия — то есть, учесть прецессию, учесть 
размеры созвездий и посчитать, кем мы будем при таком подходе, или к какому знаку 
Зодиака будет относиться некое предстоящее событие, которое мы рассчитываем. Мы 
можем сделать ещё несколько аналогичных вариантов — например, не соотносить 
полностью знаки Зодиака и созвездия, а сопоставить точку Весеннего Равноденствия не 
с началом знака Овна, а с моментом вхождения Солнца в созвездие Овна, а дальше 
уже работать не с созвездиями, а со знаками — то есть, с 12 равных частей, равных 
сегментов круга, но при этом сдвинутых в соответствии с прецессией. И так мы тоже 
можем работать до тех пор, пока не получим нужный нам результат. 

Ещё один важный вопрос, связанный с календарями, — человек для субботы или 
суббота для человека? На что отсылка, конечно, помним — это евангельский сюжет. И с 
точки зрения Мага Хаоса, естественно, суббота для человека, а не человек для субботы. 
Если говорить уж о совсем читерских приёмах, если уж нам совершенно необходимо 
получить тот день недели, тот месяц, тот час и так далее, который нам нужен, а мы ну 
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никак не можем подогнать календари и системы счисления к нужному событию, мы 
можем инсценировать его символически. Скажем, в масонской практике (я не имею 
права разглашать конкретные детали ритуала) в процессе ритуала называются опреде-
лённые часы суток, которые обозначают начало Работ и завершение Работ, причём, 
естественно, никоим образом не предполагается, что они должны совпадать с реаль-
ным временем, когда проводится ритуал. Допустим, если в тексте ритуала говорится, 
что Работы начинаются на восходе, а заканчиваются на закате, то совершенно не обя-
зательно проводить масонский ритуал, привязываясь к реальному восходу или закату. 
Точно так же мы можем инсценировать любую календарную точку совершенно про-
извольно. Например, если нам надо что-то сделать именно в Новый год, но до Нового 
года далеко — даже до мусульманского, старорусского или какого-то ещё, — мы про-
сто делаем ёлочку, мы делаем Деда Мороза, мы делаем снежинки и всё такое, делаем 
полностью атмосферу Нового года, начинаем отсчёт, что до Нового года осталось 12 
часов, потом 9 часов, 6 часов и так далее, и, соответственно, таким образом приближа-
ем время, которое нужно нам для совершения операции. То же самое касается и само-
го года, даже тысячелетия: мы можем точно так же инсценировать какие-нибудь собы-
тия эпохи плейстоцена или плиоцена, если нам это зачем-то нужно. Нам совершенно 
не важно, что эти эпохи давно пройдены, мы можем их инсценировать, то есть прове-
сти ритуал, связанный с нашими конкретными событиями, с нашими конкретными ка-
лендарными точками. То же самое касается любых праздников, не только Нового года. 

В каком-то мультике было про то, что день рождения можно отмечать несколько 
раз в году — может быть, в том, где Мартышка, Удав и Слонёнок. Что такое, по сути, 
день рождения? Почему мы отмечаем именно день рождения относительно кален-
дарного года, почему так? Допустим, ребёнок родился, мы ведём отчёт, ему день, ему 
2 дня, ему 3 дня, потом — ему неделя, месяц, каждый месяц считаем, а потом перехо-
дим на годы. Почему бы день рождения не отмечать, например, каждую неделю? То 
есть, мы родились в понедельник, значит, понедельник является нашим днём рожде-
ния. Но опять же, если это нужно для какой-то конкретной цели. Не что надо каждый 
понедельник приглашать гостей, готовить еду, требовать подарков и т. д., но, во всяком 
случае, в каких-то конкретных целях мы это можем сделать. Плюс есть ещё такое поня-
тие как инициатический день рождения. Многие принадлежащие к какой-то тради-
ции день своей инициации могут воспринимать как день рождения (скажем, тот же 
день крещения или еврейская бар-мицва), причём, если мы посвящены в несколько 
традиций, или мы посвящены в несколько ступеней разных традиций, то количество 
таких «дней рождения» у нас тоже резко увеличится. Кто-то скажет, что у нас народ то-
гда сопьётся, но тут-то цели другие. Во-первых, мы это делаем не выпить ради, а для 
решения какой-то конкретной задачи. Во-вторых, я же не говорил, что это надо делать 
каждую неделю. Но вот если нам что-то нужно сделать именно в день рождения, а до 
дня рождения далеко, мы можем отсчитывать не по дням года, а по дням недели, или 
каким-то другим образом. Ну и никто не требует, чтобы в каждый день рождения, даже 
«настоящий», мы вообще напивались, если уж на то пошло. И касается всё это боль-
шинства праздников, не только дня рождения — особенно если говорить обо всех при-
ёмах сразу — и о нумерологии, и об астрологических сдвигах, и об инсценировании, и 
о смене систем счисления, и обо всём остальном. 
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Дальше. Что мы можем сделать, кроме инсценировок и «жонглирования» нуме-
рологическими моментами? Мы можем выбрать подходящего нам святого покрови-
теля. Вот сейчас, допустим, в журнале «Апокриф» идёт голосование за Человека Года, 
мы уже не первый год проводим эту акцию, и в первый год, когда Человеком Года стал 
Никола Тесла, у нас были такие голосования каждый день, мы выбирали Человека Дня 
на каждый день, это были очень разные люди, и тот же Тесла, и Будда, хотя в наш спи-
сок попал и Гитлер, и ещё какие-то весьма неоднозначные деятели. Но вот суть в том, 
что деятели, которые выбирались в 2019 году — это своего рода аналог христианским 
святцам, такие вот наши внутренние «святые покровители». В любом случае, в каждый 
день, естественно, родилось огромное количество людей, связанных с совершенно 
разными профессиями, традициями, образом жизни и т. п. И мы можем персонально 
для себя объявить святым покровителем какого-нибудь конкретного дня того, кто нам 
нужен с какой-то ритуальной или другой целью. Допустим, у нас день сдачи экзамена. 
Мы выбираем какого-нибудь деятеля, связанного с той наукой, по которой мы сейчас 
занимаемся, и объявляем его нашим личным святым покровителем этой науки. И, со-
ответственно, сдаём экзамен не просто в случайный день, а в день, связанный с нашим 
святым покровителем. И таких приёмов великое множество: то, что я сказал, — это, 
как всегда в Магии Хаоса, не «канон», а только небольшие зацепки на вашу личную 
практику. 

И теперь самый-самый-самый, наверное, читерский приём, но который даёт 
очень большие возможности, — это создание вообще совершенно собственного ка-
лендаря. Причём не обязательно создавать один навсегда, даже не всегда это жела-
тельно, но мы можем делать это к каждой конкретной ситуации. Просто полностью пе-
реименовываем интервалы: нам не обязательно вообще пользоваться такими поняти-
ями как месяц, неделя и т. д. Переименовываем интервалы, если не переименовыва-
ем, то просто перенумеровываем сами дни недели, месяцы и т.д. Понятно, что на каж-
дый день это сложно делать, но к какому-то значимому для нас событию мы можем 
подогнать всё максимально устраивающим нас образом. 

На этом всё, теперь можете задавать вопросы. 

Вопрос: Что такое, в Вашем понимании, Олимпиады, почему их так трепетно 
отмечали в античности, и почему там именно четырёхлетний цикл? 

Ответ: Вопрос немножко в другую сторону, всё-таки я не историк и не могу по-
дробно рассказать, но, в принципе, Олимпиада, понятно, связана с Олимпом. Олимп — 
это место, где живут боги, — соответственно, олимпийские игры — это событие, на ко-
тором мы должны максимально показать, что мы достойны наших богов, показать все 
свои лучшие таланты. Я не говорю, что на современной Олимпиаде это обязательно 
проявляется, но изначально, по задумке, как мне кажется, люди хотели именно проде-
монстрировать всё самое человеческое в человеке, потому что античные боги — это 
проявление совершенно человеческих качеств, и, соответственно, эти лучшие челове-
ческие, самые человеческие качества мы должны проявлять на Олимпиаде. Что касает-
ся Олимпиады и календарных циклов, то античное летосчисление велось Олимпиада-
ми. Возможно, то, что их периодичность — 4 года, связано с символизмом четвёрки как 
таковой, который, в свою очередь, связан, во-первых, с тем, что мы — двусторон-
несимметричные наземные живые существа, и, соответственно, у нас 4 основных 
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направления. Будь мы потомками трибрахидий или морских звёзд, у нас могло бы 
быть что-то другое, олимпиады потомков морских звёзд были бы раз в 5 лет, а потом-
ков трибрахидий — раз в 5 лет. А у нас 4 направления — вперёд, назад, вправо, влево. 
Будь мы обитателями тощи воды или летающими существами, у нас было бы ещё два 
дополнительных направления, то есть, их было бы 6, а так только 4. С другой стороны, 
это совпало с тем, что основные температуры той планеты, на которой мы живём, 
находятся, в среднем, между замерзанием воды и кипением воды, от –70°C до +60°C, 
причём кипение тоже вполне себе наблюдается там, где вода взаимодействует с вул-
канами. Это всё наблюдаемые явления природы, и мы видим, что есть твёрдое состоя-
ние — Земля (лёд — это, по сути, Земля), есть жидкое состояние — Вода как таковая, 
есть газообразное состояние — Воздух (газ или пар), и есть Огонь, который возникает 
при более высоких температурах и при этом не относится по своим свойствам к пер-
вым трём, то есть некая четвёртая стихия. В общем, так совпало, что у нас 4 направле-
ния и 4 стихии (мы не берём какую-нибудь вырожденную материю, нейтронное веще-
ство, конденсат Бозе-Эйнштейна или что-то ещё в этом духе, потому что это можно 
наблюдать в современных лабораторных условиях, а то, что мог видеть древний чело-
век, — это 4 стихии). И вот поэтому четвёрка как-то сакрализовалась, и, возможно, с 
этим и связано то, что Олимпиада проводится раз в 4 года. Хотя я и не уверен в этом, 
может быть, это связано, например, с чередованием високосных лет раз в 4 года: это 
григорианский календарь, который возник гораздо позже, но я допускаю, что могли 
быть и более ранние подобные календари. Я не копал эту тему подробно и всё-таки 
думаю, что дело именно в сакральности четвёрки. 

Вопрос: Есть такое выражение у Витгенштейна: «Мир по отношению к нам не 
имеет никаких намерений». Не относятся ли маги, астрологи так к миру, будто 
мир что-то ему должен? 

Ответ: Кто-то, может, и относится, я не отношусь. Но считаю, что вправе брать от 
мира то, что захочу — и при этом в состоянии. Понятно, что я могу захотеть чего-то, но у 
меня нет инструментов для получения этого, но мир слишком большой, чтобы быть 
нам чем-то обязан. То есть, маленькая планетка, среди нескольких таких же и даже 
больше планет где-то на окраине одной из миллиардов, триллионов галактик, ещё и не 
факт, что единственной вселенной, — и считать, что мир мне чего-то должен... Нет, ко-
нечно. Но мы — разумные существа, поэтому мы вправе претендовать на то, чтобы от 
этого мира что-то заполучить. Хватит ли сил — это уже другой разговор. 

Вопрос: Вы поддерживаете мнение, что от смены календаря меняется матри-
ца и, соответственно, восприятия и мироощущение? 

Ответ: В целом скорее да, но зависит от того, насколько большая, насколько 
осмысленная смена этого календаря. Например, если перенести Новый год с осени на 
зиму (как у нас было исторически), то, я думаю, это повлияло достаточно сильно, пото-
му что события, которые происходят осенью, и события, которые происходят зимой, 
сильно разные — чисто материальные события. Осень — это самый разгар сбора уро-
жая, тут как-то не особо до празднования, а Новый год зимой всё-таки предполагает 
более праздничную атмосферу, более праздную атмосферу: если уж ты смог собрать 
урожай и дожить до зимы, то, с одной стороны, у тебя больше причин поблагодарить 
богов (или кого-то ещё) за то, что тебе это удалось, с другой стороны, у тебя и больше 
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возможностей на накопленном за осень это отметить. Если это происходит в массовом 
порядке, то меняется, конечно, и ментальность того народа, где произошла такая сме-
на. То же самое касается смены лунного календаря на солнечный или наоборот, тоже 
различия достаточно серьёзные. Повлияла ли смена юлианского на григорианский? Не 
знаю, но думаю, что скорее она не повлияла, а явилась следствием того, что мир стал 
более научным, то есть более возобладали естественнонаучные представления, и от 
чисто традиционного, веками использовавшегося юлианского календаря всё-таки ре-
шили перейти к более научно продуманному григорианскому. При этом Англия, 
насколько я помню, долгое время не хотела переходить на григорианский календарь, 
и, если не ошибаюсь, наверняка всем здесь известный товарищ Джон Ди как раз пред-
ложил календарь, более точный с астрономической точки зрения (хотя и не помню, 
приняли ли его в конце концов). Но скорее это отображает какие-то уже происходящие 
изменения, чем является предшественником. С другой стороны, всё взаимосвязано: 
сначала какие-то передовые силы общества это стали воспринимать, а потом, если это 
внедряется в массы, может быть, этот более научный подход войдёт и в народный 
менталитет. Если, допустим, мы возьмём смену календаря в России, переход на новый 
стиль, то я считаю, что это важно в том плане, что Россия на тот момент стала чувство-
вать себя всё-таки в большей степени частью европейской культуры — к сожалению, не 
настолько, как хотелось бы, и я даже скажу, почему «к сожалению». К сожалению, не 
настолько, как хотелось бы — потому, что существует одна очень серьёзная сила в Рос-
сии, которая всячески подчёркивает важность датировок «по старому стилю» — это 
Русская православная церковь, для которой важны эти старые даты, которые вроде как 
являются, как это принято называть, данью нашего «особого пути», всё такое, Россия — 
родина слонов, «традиции», «скрепы», «духовность» и всякое такое в этом духе, и хотя 
общепринятый календарь, вроде бы, как у всех остальных, мы всё равно пишем в ско-
бочках даты «по старому стилю», поэтому у нас «старый Новый год», «новый Новый 
год» и т. д. И из-за этого получается путаница, из-за этого, в общем-то, во многом мен-
талитет российского человека во многом не догоняет европейскую цивилизацию. 

Вопрос: Неделя не имеет объективного астрономического содержания, но по-
чему-то именно семидневная неделя одержала глобальную победу... 

Ответ: Тоже, в принципе, достаточно просто. С одной стороны, есть традиционное 
выделение семи планет: есть «неподвижные звёзды», которых бесчисленное множе-
ство (грубо говоря, «как звёзд на небе»), и в тех цивилизациях, где стала развиваться 
астрономия, быстро обнаружили, что есть 7 объектов, которые не подчиняются этому 
общему движению «небесной сферы» — это Солнце, Луна и ещё 5 «звёздочек». К этим 
семи объектам были «привязаны» божества тогдашних культур, и через тогдашнюю 
религию это вошло в менталитет этих народов. А потом произошли ещё более значи-
мые с этой точки зрения исторические события. Я не знаю, когда семидневная неделя 
оформилась в Междуречье, но затем произошли важные события, связанные с взаи-
модействием семитской цивилизации (в частности, еврейской культуры) и междуре-
ченской цивилизации — так называемое «вавилонское пленение евреев», после кото-
рого, скорее всего, возник иудаизм в современном виде. Соответственно, многое из 
вавилонской культуры было перенято еврейской культурной, а что стало потом с ев-
рейской культурой, как она вошла в мировую культуру — всем понятно: в частности, 
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возникло христианство, основанное на иудаизме, и христианская цивилизация доста-
точно активно занялась покорением мира. Я не буду оценивать, хорошо это или плохо, 
просто факт остаётся фактом: семидневная неделя из вавилонской культуры, из шуме-
ро-аккадской культуры через иудаизм и христианство перешла в культуру общечелове-
ческую, мировую и возобладала там. Были попытки там реформирования — 8-дневная 
неделя, ещё какие-то, но традиции оказались сильнее. Таким образом, семидневная 
неделя — это культурный рудимент (рудимент — это то, что потеряло свою былую зна-
чимость, но осталось в организме или культуре). И календарь «по старому стилю» — 
это тоже культурный рудимент. У нас очень много культурных рудиментов, некоторые 
из них интересные, некоторые — сильно мешающие жизни, но, так или иначе, они су-
ществуют. 

Вопрос: Что-то уж очень мощный рудимент, даже в Японии семидневная неде-
ля... 

Ответ: Я не знаю, когда исторически в Японии появилась семидневная неделя, 
полагаю, всё-таки уже после контакта с европейской цивилизацией. С другой стороны, 
если во всём мире семидневная неделя, а в какой-то одной стране неделя вдруг будет 
не семидневная, это может вызывать определённые неудобства. Так же как вызывает 
неудобства, что у кого-то 2020 год, а у кого-то 1441 или 2563. Возможно, японцы как 
достаточно рациональная цивилизация понимают, что нет смысла отказываться от се-
мидневной недели, если она принята во всём мире. 

Вопрос: Дата в паспорте привязывает нас к какой-то системе-матрице. Мы 
можем сознательно выбрать и жить в любой другой системе, то есть сознательно 
поменять матрицу? 

Ответ: Да. Дата в паспорте существует, от этого никуда не деться, но даже если 
мы, допустим, сменили религию, переехали в другую страну, то вполне может оказать-
ся, что в новом нашем паспорте окажется какая-то совершенно другая дата. Приехали 
мы в буддийскую, в исламскую страну — и нам переписали паспорт уже с новыми да-
тами, по местным календарям. То есть, да, мы тоже можем сознательно поменять эту 
самую матрицу. 

Вопрос: Относительно «читерских» способов практики. На Ваш взгляд, есть ли 
некая «карающая сила античитов»? 

Ответ: На мой взгляд, нет, вообще нет никаких карающих сил внешних, кроме са-
мого человека, то есть — насколько он в состоянии совладать с теми системами, кото-
рые он использует. Если ты лезешь во что-то, в чём не разбираешься (как в песне од-
ной: «не электрик — нехуй лезть»), — то да, ты можешь получить по голове. Это не ка-
кая-то «карающая сила» — это просто кирпич упал вниз, следуя законам притяжения. 
Что такое вообще «карма»? Вот у нас есть кирпич, мы подбрасываем его вверх, и он 
обязательно упадёт вниз, но есть определённые возможности избежать того, что он 
упадёт нам на голову. Мы можем надеть каску, мы можем отойти в сторону, мы можем 
попросить кого-то поймать этот кирпич сверху, у нас просто может быть очень крепкая 
голова, и даже несмотря на то, что кирпич упадёт, мы не получим каких-то серьёзных 
последствий. Могут произойти ещё какие случайные события, которые помешают это-
му кирпичу на нас упасть, но суть в том, что закон этот существует, кирпич будет падать, 
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и, зная закон — как можно больше зная о законах природы, — мы просто можем из-
бежать как можно большего числа неприятных последствий и, наоборот, получить го-
раздо больше полезных последствий. Вот и все «карающие силы». 

Вопрос: Присутствует ли в масонстве авраамический символизм? И наблюда-
ется ли в «нерегулярном» масонстве постепенный уход от авраамических символов 
— по аналогии с отходом от принципов не брать женщин, верить в единого Бога и 
т.д.? 

Ответ: Это мы сейчас совсем в другую сторону ушли, но раз вопрос задан, попро-
бую ответить. Авраамический символизм в масонстве, естественно, присутствует. И не 
то чтобы происходит уход от этих символов: эти символы по-прежнему остаются, оста-
ётся символизм строительства Храма царя Соломона и многое другое, да и близкий к 
Зимнему Солнцестоянию праздник принято отмечать в масонстве как день Иоанна 
Зимнего (то есть Иоанна Богослова), хотя это тот же Йоль, Рождество там и т.д. Есте-
ственно, это всё сохраняется, но при этом, с одной стороны, в нерегулярном («нерегу-
лярное масонство» — не совсем правильное слово, лучше сказать «в либеральном ма-
сонстве»)... Если говорить о Египетском масонстве, которое я представляю, в Египет-
ском масонстве авраамический символизм просто дополняется символизмом различ-
ных других традиций — прежде всего, конечно, египетским символизмом, но не толь-
ко. Например, принятый у нас ритуал Иоанна Зимнего даже вполне себе официально 
называется Ритуалом Йоля, то есть, здесь используется кельтский символизм. Антич-
ный символизм тоже активно используется. С другой стороны, в либеральном масон-
стве в большей степени происходит отход от буквального толкования: если мы говорим 
о «строительстве «храма Соломона», нам совершенно не обязательно верить в то, что 
такой исторический факт действительно был. Даже в книжке «Ключ к Ключу Соломона» 
автор, Лон Майло Дюкетт, который является одновременно масоном и оккультистом-
телемитом (она издавалась у нас в «Апокрифе» в электронном виде, а потом совместно 
с «Касталией» — в бумажном), в одной из глав достаточно убедительно доказывает, 
что Соломона как еврейского царя и Первого Храма исторического объекта не суще-
ствовало в действительности, — но при этом для символической составляющей это не 
имеет никакого значения. Всё равно каждый масон строит Храм Соломона в самом се-
бе, всё равно события, описанные в легенде о Хираме, совершенно не имея никаких 
исторических доказательств, имеют символическое значение и символическую силу. То 
есть, это не уход от авраамических символов, а, с одной стороны дополнение их сим-
волами многих других традиций, с другой — более аллегорическое их толкование. 

Что касается «нерегулярности», то, как правило, «нерегулярными» называют та-
кие масонские направления как Мемфис-Мицраим, Право Человека и т. д. Но каждое 
масонское направление считает себя «регулярным» согласно собственным ландмар-
кам, потому, что регулярность — это соответствие определённым ландмаркам, то есть 
базовым принципам, но при этом, опять же, как и с календарями, существует несколь-
ко списков ландмарок. И каждая века масонства выбирает те ландмарки, которые 
наиболее соответствуют их идеологии. Поэтому о тех, кто допускает атеистов или не-
единобожников, у кого есть женские или смешанные послушания, правильнее гово-
рить не «нерегулярное масонство», а «либеральное масонство». Если уж на то пошло, 
то даже у Великой ложи России, которая считается «самой регулярной», потому что 
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имеет признание Объединённой Великой ложи Англии (первой Великой Ложи в мире), 
не всё так гладко с «регулярностью», потому что у многих есть, скажем так, определён-
ные сомнения в легитимности её руководителя. Это уже сильно другой вопрос, не свя-
занный с календарными циклами, но даже с «регулярностью регуляров» не всё так 
просто, как это принято считать. 

Вопрос: Досадно, что нельзя найти объективное астрономическое событие, 
которое можно было бы принять за отправную точку общей системы летосчисле-
ния. 

Ответ: Существуют такие точки. У меня даже прописано в какой-то статье (воз-
можно, как раз в той статье по астрологии, которую я упоминал), есть такая точка, в ко-
торой совмещается начало галактического года, прецессионного цикла, солнечного и 
лунного цикла. В какой-то момент (я уже не помню, вычислял ли эту дату) происходит, 
скажем так, галактическая полночь, когда важнейшие хронологические ориентиры как 
бы «выстраиваются в линию». Я сейчас немножко утрирую, потому что не готовился 
конкретно к этой теме, это немножко другой разговор, но вообще такая точка есть. 
Принцип примерно тот же, что и в лунно-солнечном календаре, когда отсчёт идёт от 
момента совмещения новолуния и Равноденствия. Да и в Колесе Года 8 праздников, 4 
из них солнечные, они привязаны к солнечным точкам, Равноденствиям и Солнцестоя-
ниям, а 4 другие, в том числе, Самайн и Белтайн, многими из вас, наверное, отмечае-
мые, являются лунными праздниками. Изначально они не привязаны к датам граждан-
ского календаря, то есть, Самайн — это не с 31 октября и на 1 ноября, Белтайн — не с 
30 апреля на 1 мая, это определённое новолуние соответствующего Равноденствия. Так 
вот, в Колесе Года тоже в некоторые годы Равноденствия или Солнцестояния могут по-
падать на новолуния, что даёт возможность совмещать лунный и солнечный кален-
дарь. Точно так же в определённые моменты ключевые точки галактического года мо-
гут совмещаться с ключевыми точками прецессионного года, там тоже есть определён-
ное сочетание циклов, когда их начала совпадают. Вот, теоретически, от такой точки и 
надо вести отсчёт, но я не астроном, так что не могу это подробно рассчитать. 

Плюс есть ещё один календарь который мне очень нравится — это голоценовый 
календарь. Например, по голоценовому календарю сейчас не 2020 год, a 12020 год. 
Почему так? Потому что это, условно говоря, от начала голоцена (нашего геологическо-
го периода). На самом деле он начался чуть пораньше, но создатели голоценового ка-
лендаря решили, что так удобнее, потому что проще приписывать единичку в начале, 
чем проводить какие-то сложные конвертации, всё равно начало голоцена — доста-
точно условная дата. Кстати говоря, к слову об условностях, почему вообще 2020? Даже 
христианские историки признают, что Иисус Христос родился примерно... в пятом году 
до Рождества Христова. Казалось бы, абсурд, но даже по таким вроде как христиан-
ским реконструкциям сейчас должен быть 2025 год. Я уже молчу о том, что, независи-
мо от того, был он, не был, в это время он родился, не в это, — вообще, достаточно ли 
это значимый человек, чтобы именно от его рождения отсчитывать. Это всё очень со-
мнительные моменты, кто-то может верить, кто-то не верить, но каких-то объективных 
причин считать, что сейчас именно 2020 год, нет. С другой стороны, если мы ведём от-
счёт от начала голоцена — понятно, что это тоже условно, но это хотя бы попытка вести 
хронологию от объективного исторического события, причём культуронезависимого, 
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одинаково повлиявшего на все дальнейшие цивилизации. Или Эпоха Водолея, Эпоха 
Рыб, — даже это более объективная вещь. Понятно, что границы созвездий тоже очень 
условные, но мы считаем, что эта эпоха началась тогда, когда Солнце вошло в знак Зо-
диака (на тот момент соответствовавший и созвездию) Овна. Это всё-таки какое-
никакое астрономическое событие — пусть не настолько значимое, чтобы считать его 
чем-то вроде планковской системы мер, но, во всяком случае, что-то такое, на что ре-
ально можно ориентироваться. И такие моменты очень хорошо бы учитывать. Да, 
очень хорошо было бы стандартизировать хронологию, чтобы не было такого, что в до-
лях секунды у нас десятеричная система, потом, в секундах и минутах, мы перескаки-
ваем на шестидесятеричную, потом у нас внезапно появляется двадцатичетверичная, 
когда речь заходит о сутках, потом внезапно у нас месяцы, в которых, без чётких зако-
номерностей, у нас то 28, то 30, то 31 день, ну и вообще непонятно что. Естественно, с 
практической точки зрения это оправданно, но не совсем объективно. Конечно, лунный 
цикл не кратен солнечному циклу (забыл ещё упомянуть Саросы — циклы повторяю-
щихся затмений, с ними тоже отдельный разговор), но можно использовать тот же 
подход, что в лунно-солнечных календарях, чтобы как-то максимально объективизиро-
вать календарные циклы. 
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Как НЕ стать успешным, но найти Себя 
Fr. Nyarlathotep Otis, 19.03.20211 

Наверное, начну со своего комикса, которым я занимаюсь помимо своей основ-
ной деятельности, «Приключения Коли, Алика, Жоры и их друзей»: 

 

 

https://acomics.ru/~kolya-alik-zhora/list 

 

Комикс посвящён различным деятелям эзотерики: Коля — Николай Рерих, Алик 
— Алистер Кроули, Жора — Георгий Гурджиев, Баба Лена — Елена Блаватская, с них 
всё началось, позже список персонажей расширился. 

Далее — комикс (на этот раз не мой) о лошадях — и немного о мотивации, 
успешности и о том, что это не всегда то, что понимает под этим словом большинство: 

                                                                         
1 Лекция состоялась в рамках Онлайн-школы «Амальгама». Все лекции и курсы редактора журнала 
«Апокриф» на этой площадке см. https://amalgama660.ru/otis. 
Транскрипт составила Мария Кузнецова, ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 

https://acomics.ru/~kolya-alik-zhora/list
https://vk.com/amalgama_school
https://amalgama660.ru/otis
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Ещё одна ссылка — на мою книгу-интервью «Выбирайся своей колеёй, или Отис 
от А до Ы», опубликованную в приложении к 118-м номеру «Апокрифа»: 

http://apokrif93.com/apokrif/188-pril1.pdf. 

* 

Очень многие, кто говорит о современной концепции «успешности», ведут нас не 
совсем туда, куда бы мы хотели. Из чего складывается общепринятый образ «успешно-
го человека»? Из воспитания, образования, общественных институтов, СМИ и массовой 
культуры, разнообразной рекламы — начиная от бытовых вещей и заканчивая всевоз-
можными тренингами. По меркам двигателей медиа-пространства, мы должны соот-
ветствовать разным прилагательным, чтобы чувствовать себя полноценным человеком. 
Например, множество людей мечтает купить себе новый айфон... С этим вообще дела 

http://apokrif93.com/apokrif/188-pril1.pdf
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обстоят достаточно интересно, лично я до сих пор пользуюсь кнопочным телефоном, 
потому что решил, что в моей жизни мне хватает компьютеров, один есть дома, второй 
— на работе, и таскать ещё один с собой в кармане не имеет смысла. Навигатором я не 
пользуюсь, на местности хорошо ориентируюсь, а если я заблудился, то рассматриваю 
это как знак: значит, в этом месте мне надо было оказаться и узнать для себя что-то ин-
тересное и полезное, — что обычно и происходит. Если мне срочно нужна электронная 
почта, то я вполне могу подождать и спокойно дойти до дома или до работы. В моей 
жизни было достаточно моментов, когда я мог бы потратить некоторую сумму денег на 
смартфон, но мне неинтересно платить за то, чтобы просто выглядеть «нормальным» в 
глазах общества, и чтобы на меня не косились. То же самое касается и большинства 
других модных штучек, которых люди покупают только ради статуса. 

Тут я часто вспоминаю одну из своих любимых притч о Ходже Насреддине. Султан 
пригласил его на пир, а Ходжа пришёл в своём ободранном халате. Прогнали его 
стражники, и он пошёл к свои друзьям, переоделся в дорогие одежды, пришёл на тот 
же пир — и стражники его приветливо встречают, проводят на самое почётное место. 
Он садится за стол, ему приносят плов, он начинает есть, и одну ложку съедает, а дру-
гую кладёт в карман халата. Люди на него удивлённо смотрят, и султан, в конце кон-
цов, спрашивает: «Почему такой уважаемый человек так себя ведёт?» На что Ходжа 
ему отвечает: «Я попал в это место только благодаря своему халату, поэтому я должен 
угостить и его». Я тоже хочу попадать в разные места благодаря тому, что я тот, кто я 
есть, а не благодаря своей одежде. 

Хочу пояснить, это не какой-то мой имидж, который я сейчас целенаправленно 
создаю, это часть моего образа жизни настолько, насколько я себя помню: ещё в конце 
80-х, когда мне было лет 10, я вёл себя примерно так же. Один из первых моих осо-
знанных поступков — когда меня повезли в парикмахерскую, и я сказал тогда магиче-
скую фразу: «Спереди покороче, а сзади не надо». В конце 80-х длинные волосы у 10-
летних мальчиков воспринимались как какая-то дикость, за это могли исключить из пи-
онеров, побить и т. д., но я всё равно сделал именно так. В то время было не так уж 
много известных длинноволосых людей, особенно «в провинции», вроде той, в кото-
рой я живу. Почему я решил сделать так? Я не смогу точно объяснить, чем я руковод-
ствовался, просто я знал, что так нужно, причём нужно именно мне. И за все эти годы я 
ни разу не изменил своим принципам, только один раз коротко постригся на свадьбу, и 
это было сделано как ритуала, церемониально, ночью у костра. 

Вообще большинство моих убеждений и интересов возникло очень давно, я не 
перескакиваю с одного на другое. Я всегда открыт для всего нового, и многое может 
меня заинтересовать, но мои основные интересы тянутся глубоко из детства. Понятное 
дело, в рамках этих интересов я развиваюсь, экспериментирую и пробую разное. 
Например, сновидческие практики — это лет с девяти. Поэзией начал заниматься лет в 
7-8, биологией, эволюционизмом — с 3-5 лет, это мой центральный интерес на протя-
жении всей жизни. Эзотерика — более 30 лет назад, история — примерно столько же, 
коллекционирование, ролевые игры — ещё даже до того, как я узнал, что есть такое 
движение. Перечитывая свои дневники, я понимаю, что какие-то моменты, конечно, 
изменились, но большинство записей, которые я делал тогда, лет в 16-18, уже отража-
ют меня-нынешнего. Никогда и ни при каких условиях я не ориентировался на моду. 
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Как я и говорил на своём касталийском курсе лекций «Церемониальная магия», 
самое важно для мага — это сформировать не только себя, но и своё окружении, пото-
му что окружение тоже формирует нас. Как только мы озаботились вопросом само-
строительства, нам надо выстроить своё окружение. В свои 13-15 лет я уже взялся вы-
страивать своё окружение, искал дополнительные круги общения с близкими мне по 
взглядам и интересам людьми. Записался на станцию юннатов, в круг индеанистов, в 
различные ролевые и реконструкторские общества. Позже мои круги начали обога-
щаться литературными и театральными тусовками. Соответственно, моей задачей было 
исключить из своего круга всех «лярв» в человеческом обличье, которые отнимают моё 
время и не приносят мне ничего интересного и полезного. К настоящему времени я 
вижу, что вполне успешно справился с этой задачей. Мне понадобился почти десяток 
лет, чтобы справится с этим, но в данный момент я удовлетворён своим кругом. Понят-
ное дело, что кровные родственники остаются в моём окружении, но с ними удалось 
свести общение к минимуму. У меня есть работа, где люди также не всегда мне близки, 
но общение с ними я тоже свёл чисто к рабочим моментам. Остальное — это друзья и 
люди, мировоззрение которых совместимо с моим. Если этого не делать, если не наво-
дить порядок в своём окружении, то это будет, как минимум, оттягивать силы, как мак-
симум — оттягивать вас самих куда-то не туда, а для практика это очень важно. 

Ещё одно действие, которое должен сделать каждый маг, когда осознал, что он 
«не такой, как остальные», осознал, что он «иной», — отсекать лишнее. Как поёт «Ор-
гия праведников», надо «убить свою мать». Понятное дело, что это не физически, а в 
переносном смысле. Надо понять, что твой родительский дом не есть твой дом. Как 
бы вы ни относились к своим родителям, чем бы вы ни были им обязаны или не обяза-
ны, надо понимать, что то, что делают родители, они делают исходя из своих убежде-
ний, взглядов и т.п., а не потому, что это нужно вам. Оно может совпасть, а может не 
совпасть. Цели у нас, в любом случае, свои. Наши цели находятся в нас самих, и нам 
надо им следовать. Нам надо иметь понимание и решимость следовать целям, не-
смотря ни на что. 

Один мой знакомый, хорошо известный в российских эзотерических кругах, 
назвал меня «метафизическим нонконформистом». Ещё когда я учился в школе, я на 
джинсы прикрепил клёпки (а в те времена и сами джинсы были достаточно редкой 
вещью). В 10-11 классе у нас была очень вредная классная руководительница, которая, 
не без моих стараний, ушла из школы. Она у нас вела литературу, мы часто оставались 
после уроков. Я тогда покупал бритвенные лезвия, и, пока остальные что-то обсуждают, 
я доставал эти лезвия из коробочки и начинал их флегматично жевать, поглядывая на 
реакцию присутствующих. На выпускной нам сказали прийти по форме «белый верх, 
чёрный низ», и я демонстративно пришёл в белых брюках и чёрной рубашке. Ну и в те-
чение последних трёх лет школы я принципиально не делал домашние задания, за ис-
ключением тех, которые мне были интересны. Но при этом все знали, что я олимпиад-
ник, участвовал в разных краеведческих, эколого-биологических, литературных олим-
пиадах, на которых мы частенько занимали призовые места, вплоть до международно-
го уровня. 
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Как-то раз я подал заявку на научно-практическую конференцию школьников, 
проходившую в городе Обнинск, «научную столицу» России, по вопросам эстетической 
и биоэнергетической ценности деревьев в городе. Само собой, биоэнергетика (в том 
значении этого слова, в котором оно используется в эзотерике) не входит в область 
академических наук. С другой стороны, это были 90-е, люди тогда хотели пробовать всё 
новое, всё то, что долгое время было недоступно и запретно. Когда пришло время по-
давать заявку на конференцию, я подал её. Меня спросили, уверен ли я, что хочу с этим 
выступить. Я был уверен. Работал я с самодельными биорамками, я сделал хорошую, 
репрезентативную выборку, провёл большую работу, занёс все данные в таблицы, и в 
Обнинске мою работу приняли и высоко оценили. 

Я всё это рассказываю потому, что важно делать то, что для тебя важно, вне зави-
симости от того, что говорят другие. В университет я поступил ещё до окончания шко-
лы, но вылетал оттуда дважды: первый раз из-за того, что меня упорно валил препод 
по почвоведению (достаточно второстепенной дисциплине на биофаке), второй раз — 
я сдал госы, но не защитил диплом, потому что написал то, что мне было интересно, а 
не то, что было принято делать в качестве дипломных работ (хотя на летней практике 
после первого курса о моей рядовой лабораторной работе препод сказал однокурсни-
кам, что примерно так должна будет выглядеть их дипломная работа). В итоге я остал-
ся без официально оконченного высшего образования, но не расстроился, и ни разу в 
жизни мне не потребовалась бумажка о «вышке», практически всю свою карьеру я ра-
ботаю на разных должностях в полиграфии и наружной рекламе. 

* 

Вернёмся к концепции «успешности». Когда я говорил про лярв, я, кажется, упо-
мянул, что эта концепция — одна большая жирная лярва: когда мы пытаемся соответ-
ствовать чьим-то ожиданиям, будь то конкретный человек или общество «в целом». 
Почти все нас убеждают что надо придерживаться какого-то определённого шаблона 
успешности, в реальной жизни или в «астральном плане». Я постоянно привожу притчу 
о Ходже Насреддине, про внука и осла. Она есть в разных переводах и разных вариан-
тах, но суть в том, что Ходжа с внуком идут на рынок, положили на осла товар, и тут 
прохожие начинают возмущаться: «А, бедную скотину угробите, такие тяжёлые меш-
ки!» Они снимают мешки, внук садится на осла, и прохожие начинают говорить: «А, 
маленький едет, а старый идёт пешком, где уважение!» Далее внук уступает место... 
«А, старый дурак, уступил бы мальчику место!» Потом Ходжа взваливает осла на плечи, 
а внук идёт рядом... «Старый дурак молодого несёт!» В результате они вернулись к 
своему изначальному положению, он с внуком пешком, а товары на осле, и вывод из 
истории, которым я всегда заканчивал эту притчу, когда рассказывал её на ночь дочке 
— «Никогда не делай того, что требует от тебя толпа». 

Я уже говорил на прошлых лекциях про режим «фигура-фон». Что такое «фон»? 
То, что нас не касается, и смысла на нём концентрироваться нет. Концепция успешно-
сти будет всегда отжирать наши силы: вместо того, чтобы идти делать то, что тебе нра-
вится, ты концентрируешься только, например, на материальной выгоде, и, как след-
ствие, маловероятно, что ты свою цель достигнешь, а добьёшься лишь геморроя. Как 
сказал кто-то мудрый, «если между свободой и колбасой вы выбираете колбасу, то вы 
лишитесь и свободы, и колбасы». Если работать не ради самореализации, а только 
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лишь для того, чтобы соответствовать чужим взглядам, вы лишь заработаете себе бес-
сонницу и неврозы. А если вместо этого вы будете делать то, что вам нравится, вы бу-
дите более счастливые и довольные, у вас будет намного больше времени на досуг и 
на то, что вам нравится. Если наша работа является нашим хобби, то тогда мы будем на 
самом деле успешными. Если вы делаете то, что вам нравится, вы будете меньше уста-
вать и больше времени выделять на любимое дело, а чем больше занимаетесь — тем 
лучше будет результат. 

Я работал учителем, журналистом, потому что мне было это интересно, потом я 
работал в полиграфии, и многие из тех навыков, которые я наработал там, мне приго-
дились в работе над журналом и прочими личными проектами. На данный момент мне 
хорошо видно, что тот подход, который я озвучил, — это не какое-то моё индульгиро-
вание (мол, «у меня этого нет, значит, мне это не нужно»), а реально рабочий подход. 
Свою первую «секту» я основал в 14 лет. В те же 14 у меня были первые заработки — я 
составлял нумерологические карты. И сейчас, смотря в прошлое, я могу сказать, что это 
до сих пор работает: я занимаюсь тем, что мне нравится, и получаю за это деньги — не 
то чтобы большие, но жить хватает. Деньги с книг, вебинаров, лекций, которые я сейчас 
активно издаю и записываю. Мне также нравится вычитывать статьи и тексты на раз-
ные темы, я занимаюсь переводом эзотерической литературы. (Кстати, с переводами 
достаточно интересная история, потому что, чтобы перевести специализированный 
текст, нужно не столько знать язык, на котором он написан, сколько разбираться в этой 
теме и знать язык, на который переводишь.) 

* 

Говоря о своём положении в обществе, я обычно использую такой странный тер-
мин «Бета-шовинист» (Бета — это буква греческого алфавита, в данный момент это 
буква, применимая к социологическому контексту). Все мы знаем, что Альфы — это ли-
деры, которые работают на статусность, чтобы быть заметными и вести за собой лю-
дей, часто жертвуя при этом собственной свободой. Кто такие Беты? Мы можем рас-
смотреть функции Беты в группе на примере волчьей семьи. Обычно это одинокий 
волк или чужак, который прибился в стаю, условно говоря «дядька», который может, 
при необходимости, заменить вожака, способностей им хватает, но им это не нужно, 
для них статусность не в приоритете. Я, конечно, немного очеловечиваю волков, но на 
этом примере становится понятно, кто чем занимается. Гамма — это среднестатистиче-
ский волчок. А Омеги — это те, кто не смог проявить себя ни в каком из вышеперечис-
ленных статусов. 

В случае с человеком социальная структура очень похожа на структуру волков (от-
сюда и поговорка, что собака — лучший друг человека, да и вообще собака первой 
одомашнилась именно потому, что социальная структура волков и людей очень похо-
жа). Альфа — это политические или научные лидеры, для них важен статус. Бета — для 
них важна реализация. Гамма — служение обществу и соответствие представлениям 
других людей. Омега — отбросы общества. Живут за пределами системы, не смогли 
реализоваться ни к какой группе. Похожий подход используется в индийской системе 
каст: 
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Почему я «Бета-шовинист»? Я, конечно, немного иронизирую, но это шутка, в ко-
торой только доля шутки. Я считаю, что только Бета может быть по-настоящему сво-
боден. Альфа и Гамма прикладывают слишком много усилий для того, чтобы соответ-
ствовать нормам общества. Почему Альфв несвободны? Потому что любой правитель 
— это марионетка свои подданных, он должен делать только то, что говорит ему его 
статус. Альфы всегда на виду, они не могут позволить себе лишнего. Бета всегда остаёт-
ся свободным, он не должен заботиться исключительно о выживании, как Гаммы и 
Омеги, но, с другой стороны, им не важно, что о них подумают другие. Большинство 
тех, кто интересуется эзотерикой, или Омеги, или Беты. Но не забываем, что Омеги — 
это не что-то особенное, это просто те, кто не смог как следует реализоваться. 

* 

И, наконец, последняя тема нашей сегодняшней беседы — почему хорошо быть 
придурком, особенно если ты не совсем идиот? В основных моих кругах общения сло-
во «придурок» чаще всего было комплиментом: если ты «придурок», то, что бы вокруг 
тебя ни происходило, ты не обращаешь внимания на мнение окружающих и движешь-
ся туда, куда нужно именно тебе. Понятное дело: если человек совсем идиот, то он не 
может быть «придурком». Если вспомнить Дурака на древе Сфирот, то Дурак находится 
на вершине Древа: мы начинаем с Вселенной и движемся именно к Дураку. Эта карта 
воспринимается двояко: с одной стороны, это может быть идиот и полный профан, с 
другой стороны, когда колесо прошло свой оборот, мы снова становимся Дураками, но 
уже реализуя «контролируемую глупость»: мы возвращаемся к состоянию внутреннего 
ребёнка, но набрав уже свой собственный опыт. 

И в заключение о том, что тот, кто выбирает безопасность вместо свободы, теря-
ет, как и в случае с колбасой, и то, и другое. Я поражён, насколько сейчас все помеша-
ны на безопасности. Не буду сейчас развивать эту тему подробно, просто процитирую 
свою старую заметку на эту тему: 

Как-то в детстве мы с пацанами кинули в костёр большую закрытую бочку 
из-под краски. Рвануло так, что крышку вынесло метров на 5. Поскольку мы 
были достаточно опытны в подобного рода развлечениях, все стояли с без-
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опасных сторон, и никто не пострадал. Нам и в голову не могло прийти, что 
когда-то пиротехнику не захотят продавать несовершеннолетним. Правда, 
мы не очень хорошо представляли, что вообще можно будет купить какую-
то пиротехнику, кроме бенгальских огней, и развлекались тем, что попада-
лось под руку: дымовухой из селитры и теннисных шариков, старыми боевы-
ми патронами (благо в рiдной кёнигсбергщине с ними проблем не было), спи-
чечной серой, закрученной между двумя большими болтами, пистонами и вот 
такими вот разноразмерными бомбами с горючими газами. Не помню, были 
ли у кого из моих знакомых после этого достойные хоть мимолётного упоми-
нания ожоги (у меня, кажется, не было), но уж мало-мальски серьёзных травм 
не было точно. 
Спички с малых лет лежали у нас (да и не только у нас) в открытом доступе. 
Костры мы жгли у старых аварийных сараев с обваливающимися кирпичами. 
По ним же и лазали. Как и по руинам фортов и кирх, заброшкам и полузатоп-
ленным подвалам с крысами (вряд ли заслуживает отдельного упоминания, 
что незнакомых кошек и собак мы трогали безбоязненно, но раз сказал о кры-
сах, пусть будет и о котиках с собачками). Прыгали с крыш гаражей и с дере-
вьев, забирались в ничейные сады через заборы (при этом стоит отметить, 
что я рос в интеллигентной и относительно обеспеченной семье, уделявшей 
много внимания детскому досугу, а вовсе не был каким-то «беспризорником 
при живых родителях»). Ещё мы делали дротики с цыганскими иглами и, ра-
зумеется, пользовались ими (конечно, не на поражение по живым мишеням, 
ведь иногда нам прилетало случайно, и мы знали, что это не очень приятно) 
— а также «самострелами» из доски, прищепки и резинки от трусов. В ножи-
ки играли тоже, мало у кого из пацанов не было хотя бы одного ножа. По-
этому когда я стал постарше, у меня вызывали недоумение мягкие шарики на 
«липучке» и подобные «лайтовые» штучки, которыми сменились настоящие, 
опасные игрушки на меткость. 
О «безопасных розетках с защитой от детей» (от детей! это, значит, не о 
детях вообще забота, а о розетках!) мы, естественно, тоже ничего не знали. 
Мне хватило единственного опыта с розеткой для радиоточки и засовыва-
ния слаботочного вольтметра в розетку на 220, чтобы усвоить определён-
ные правила безопасности (да, знакомых, которых убило током, у меня не 
было тоже: может быть, самые тупые просто отсеивались ещё до детского 
сада, а может, взрослые доходчивее объясняли технику безопасности — не 
знаю). Когда, уже ближе к старшим классам мы с друзьями развлекались тем, 
что вырубали ток на школьном этаже, засунув в розетку шпильку для волос, 
мы, конечно, делали это так, что опасность для нас была практически ис-
ключена — тщательно обмотав шпильку сухой бумагой и заталкивая её уве-
ренным резким движением. 
Во дворе мы делали доспехи из картонных коробок от телевизоров и дрались 
деревянными палками (только не говорите мне, что сейчас для этих целей 
продаются безопасные поролоновые мечи!). Кажется, это было ещё во вре-
мена садика, но уж точно не позднее младших классов (в средних я уже запи-
сался на бокс — где, правда, пробыл недолго из-за плохого зрения, — а в стар-
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ших — на славяно-горицкую, где было уже всё всерьёз; а вот официальной за-
писи, письменного согласия родителей, справок, страхования жизни и здоро-
вья и проч. там не было, единоборства на тот момент только недавно вы-
лезли из подполья). В 12 лет меня с братом (13 лет) отпустили с незнакомы-
ми дядями и тётями в лес на 3 дня (это был кружок эсперантисов, мы ходили 
туда, кажется, 10 дней — излишне добавлять, что и там не было официаль-
ной записи и прочей волокиты). В 13 (это был 1991-й) мы (с братом же) рас-
клеивали листовки на здания КГБ, милиции и войсковых частей, участвовали в 
акциях протеста. 
Если родители (или друзья — часто не старше нас самих) возили нас на своих 
велосипедах, мы садились на багажник или на раму. Специальные корзинки для 
детей? ещё и с ремнями?! — никому бы и в голову такое не пришло, мы цеп-
лялись во всё, во что только можно, и держались, как клещи, потому что па-
дать никому не хотелось, ни с велосипеда, ни вместе с ним. А родители не 
стали бы сажать на свой велосипед того, кто этому ещё не научился. Ни то-
гда, ни когда мы катались сами, мы не надевали шлемов и наколенников — по-
этому да, коленки были частенько разбиты, как без этого. Падать с деревьев 
или турников приходилось тоже, так что йод и зелёнка были часто исполь-
зующимися препаратами. Кстати, ни о каких безопасно скруглённых книгах и 
игрушках мы не знали даже в дошкольном и досадиковом возрасте, а в наших 
конструкторах, даже самых первых, было полно мелких деталей. А «зайти в 
лифт с незнакомым мужчиной» воспринималось определённо как ситуация, 
повышающая безопасность ребёнка в лифте, а не вызывающая опасения. 
К чему все эти многабукаф? Да так... Я не вёл статистики в то время, но 
единственная серьёзная травма из моего тогдашнего несовершеннолетнего 
окружения — мальчик, которому серьёзно разбили голову баскетбольным мя-
чом. В школе. На физкультуре. В присутствии тренера. Всякое бывает. Жизнь 
— опасная штука. Учитесь «радости жить опасно» — и не обделяйте этой 
радостью своих детей. 



97 

 

 

 

 

 

Апокриф-12 (212): апрель 2022 

Кастанеда без фанатизма, 
или Не так страшен Кастанеда, 

как тот, кто его прочитал 
Fr. Nyarlathotep Otis, 16.05.20211 

Сегодня мы поговорим о Кастанеде с точки зрения мага, не являющегося «ка-
станедчиком». Когда я прочитал Кастанеду? Это было в начале 90-х, я ознакомился с 
книгами «Путешествие в Икстлан» и «Учение Дона Хуана», а также с разными статьями 
и отдельными материалами с разных форумов, общался с разными людьми «в теме», 
был на лекциях, посвящённых его практикам. На момент знакомства с его творчеством 
у меня уже начала вырабатываться собственная сновидческая практика. К тому време-
ни я уже, по мере возможности, практиковал Западную традицию, насколько мог в 
свои 13-14 лет. В начале 90-х было не так много материалов, поэтому мы были рады 
любой литературе, которая появлялась на рынке. Что-то пытались практиковать, что-то 
просто усваивали. 

Сейчас мы понимаем, что Кастанеда не излагает всё так, как было «на самом де-
ле», это есть и в его собственных словах, и в словах Дона Хуана. Мы не можем точно 
сказать, были ли какие-то реальные прообразы его наставников, в его текстах много 
нестыковок, это разбирали разные авторы, но в целом это не так и важно. Даже если 
Кастанеда придумал этот бэкграунд с нуля, есть два разных вида выдумок. С одной 
стороны, это художественное обрамление существующих практик и путей, а с другой — 
разработка практик, понятий и философских концепций, как это делал Ричард Бах и 
другие авторы, которые писали в жанре «художественной эзотерики». Эти практики не 
претендуют на истину в последней инстанции, но мы понимаем, что ряд из этих прак-
тик будет работать в жизни. 

Я скажу так: большинство практик, даже из самых фантастических произведений, 
мы как Маги Хаоса можем использовать в жизни или, по крайней мере, извлекать из 
них полезные идеи. Что касается Карлоса Кастанеды, то он достаточно глубоко копал и 
этнографические, и эзотерические материалы. Он много практиковал самостоятельно и 
(уже потом) с единомышленниками и учениками, так что его информация — это не 
100% художественный вымысел, это попытка донести свои идеи. Насколько эти прак-
тики работоспособны — это уже решать каждому, но я советую не относиться к этому 
фанатично. Вообще ко всему лучше не относится фанатично, будь то Гоэтия, Роза Мира 
или что-то ещё, даже если это какая-то «каноничная» религия вроде христианства. Есть 
много людей, которые читают тексты Кастанеды и принимают их полностью на веру, на 
максимум включая свой СПГС («синдром поиска глубокого смысла»), ищут даже в не-
значительных фразах глубину и уходят от реального духовного роста в сторону «ловуш-
ки сфиры Йесод». Человек, находясь в этой ловушке, делая первые шаги в эзотерике, 
уверен, что он уже гуру, лишённый сомнений в том, что он изучает и практикует. Такие 

                                                                         
1 Лекция состоялась в рамках Онлайн-школы «Амальгама». Все лекции и курсы редактора журнала 
«Апокриф» на этой площадке см. https://amalgama660.ru/otis. 
Транскрипт составила Мария Кузнецова, ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 

https://vk.com/amalgama_school
https://amalgama660.ru/otis
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люди всё повторяют досконально и точно, при этом не беря во внимание исторический 
контекст и не подстраивая практики под свою жизнь. 

В течение последних 30 лет я достаточно фрагментарно знакомился с творче-
ством Кастанеды. Многое из этого я брал на вооружение, где-то у нас возникали с ним 
чёткие параллели, а что-то, наоборот, у меня вызывало непринятие его идей, концеп-
ций и практик. Но это правильно, какую бы традицию вы не изучали, она не может и не 
должна полностью приниматься вами за что-то своё. Потому что это создавалось дру-
гими людьми и в других целях. 

Сейчас я хочу разобрать некоторые понятия из картины мира Кастанеды и дать 
вам свою точку зрения. Хочу подчеркнуть: если я даю свою точку зрения, это не значит, 
что моё мнение будет более правильным, это лишь возможность понять, что есть аль-
тернативная точка зрения. Она может быть близка к авторской, а может быть далека. 
Если вы понимаете, что разные маги/практики могут смотреть на одни и те же вещи по-
разному, ваша собственная точка сборки становится более подвижной, и чем больше 
систем вы рассматриваете, тем больший диапазон вы видите, и тем более отчётливой 
и подвижной будет ваша личная точка сборки. Точно так же у меня проихошло знаком-
ство с Рерихами и Агни-йогой. У этих концепций есть много въедливых фанатов, кото-
рые многое принимают на веру и каждую детальку картины разбирают на глубокие 
смыслы. Но когда я познакомился с этими работами, мне это позволило сдвинуть мою 
точку сборки, я вынес не столько какие-то конкретные концепции, а то, что, во-первых, 
Священное Писание — это не обязательно что-то написанное в глубокой древности, 
оно вполне себе может быть сделано нашим современником, и, как следствие, я мо-
гу написать своё собственное священное писание; а во-вторых, что эклектика в эзоте-
рической системе допустима, это видно на примере Агни-йоги, которая соединяет в 
себе и христианство, и буддизм, и суфизм, и много чего ещё, и, видя эту сборную со-
лянку, я решил, что могу делать что-то похожее под свои нужды. Таким же образом 
мы можем поступить и с Кастанедой. 

У Кастанеды очень самобытная система, много собственных терминов, и сейчас я 
дам небольшой обзор некоторых из этих понятий. 

Сталкинг 

По Кастанеде, сталкер и сновидец — это два разных пути. Я с этим не согласен, я 
не считаю это чем-то противоположным. Если мы хорошо работаем со сновидчеством, 
мы можем развиваться и в сталкинге. Если брать термин «Stalking», то это, прежде все-
го, постоянное самонаблюдение и наблюдение за миром. Что важно при сталкинге как 
самонаблюдении? Важно понятие «осознанность», к которому мы будем ещё возвра-
щаться в этой лекции. Осознанность — это когда мы задумываемся над тем, почему 
мы совершаем то или иное действие. Например, когда я говорю, я могу непроизволь-
но жестикулировать рукой. Обычный человек (не сталкер, не маг) говорит и не задумы-
вается над тем, что при разговоре он жестикулирует, но в данный конкретный момент, 
«поймав» себя на этом действии, я останавливаю своё бессознательное и осознаю это 
движение руки, понимаю, что для усиления своей речи я использую жесты, и, задумы-
ваясь над этим, я начинаю за этим следить. Если я об этом не задумываюсь, моя рука 
движется в ритме моей речи, но когда я осознаю эту ситуацию, то могу двигать рукой в 
том ритме, в котором захочу. Когда мы практикуем сталкинг, это основополагающий 
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момент, все свои непроизвольные жесты мы «отлавливаем» и направляем их в нужное 
нам русло, для чего именно — это уже отдельный разговор. Важно то, что мы делаем 
это осознанно и по своей воле. 

В ходе своей сталкерской практики мы должны подмечать, когда именно, в каких 
обстоятельствах мы непроизвольно меняем скорость движения, интонации в голосе. 
Если на улице звучит какая-то мелодия, то важно рассинхронизироваться с её ритмом, 
потому что, идя в ногу с мелодией, мы теряем осознанность. Таких моментов много. 
Также важно наблюдать за своим дыханием, за сердцебиением, за своей болью. Лично 
у меня отдельные отношения с болью, это для меня очень важный инструмент самопо-
знания и познания мира. Я не мазохист, я всего лишь наблюдаю и анализирую, порой 
довожу её до критических точек, смотрю, какие действия могут снизить или усилить 
ощущения. Любые наблюдения за реакциями организма входят в сталкерскую практи-
ку, сюда же мы можем отнести и свои личные потребности: сколько вы можете нахо-
дится без сна? без еды? без воды? Я проводил много экспериментов, порой случалось 
оставаться долгое время без сна, не то чтобы это было самоцелью, скорее обстоятель-
ства этому благоприятствовали, выходило 70 часов — наверное, получилось бы боль-
ше, но в тот момент были другие задачи в приоритете. Также я специально тренировал 
задержку дыхания, дошёл до 4 минут 18 секунд. Все эти моменты я фиксировал в 
дневнике. Надо понимать, что эти максимальные значения будут изменяться со време-
нем, в зависимости от того, как регулярно вы делаете ту или иную практику. 

Наблюдайте себя и в стрессовых ситуациях, при эмоциональном напряжении. Ка-
кие бы критические ситуации ни происходили (депрессия, влюблённость и т.п.), мы 
должны понимать и чувствовать это отличие, наши реакции в повседневной жизни и 
реакции нашей субличности. Субличность будет смотреть на нас в стрессовых ситуаци-
ях со стороны, как зритель смотрит кино, и анализировать происходящее. Этот эффект 
можно назвать «контролируемой шизофренией». Важно найти Наблюдателя внутри 
себя, выход на этот уровень — один из главных предварительных результатов сталкер-
ской практики, когда мы за самим собой можем смотреть как за посторонним челове-
ком. Похожая практика есть и в буддизме, поэтому я часто ставлю его в своих взглядах 
в один ряд с Кастанедой. В буддизме есть этот безличностный подход к своей жизни, 
когда не «мы что-то делаем» и не «с нами что-то делают», а это просто «происходит». В 
сталкинге осознание Наблюдателя идёт примерно таким же образом. Мы перекидыва-
ем нашу точку сборки целенаправленно то в Наблюдателя, то в какую-то нужную нам 
личину (я рассказывал об этом в лекции об оборотнической практике) — в какое-то жи-
вотное, условно говоря, — или перекидываем в нашего Ангела-Хранителя. 

Кроме сталкинга относительно себя, есть ещё сталкинг пространства, когда мы 
будем говорить про сновидчество, мы затронем такое понятие как «локация». По-
хорошему, когда мы говорим о сталкинге, мы должны периодически перекидываться в 
сновидчество, а когда мы говорим о сновидении, мы должны возвращаться к сталкин-
гу, это такие взаимно проникающие темы. «Локация», «пузырь восприятия» — это сно-
видческие понятия, но когда мы относимся к окружающему пространству с позиции 
сновидца, то мы можем эти понятия применять и в сталкинге окружающего простран-
ства. Мы наблюдаем за миром вокруг нас, выстраивая режим фигура-фон (выбираем 
из всех деталей те, которые важны для достижения наших целей). Например, если я 
еду на велосипеде, то я смотрю на дорогу, на ямы, лужи, прохожих, машины и т.п., а 
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стая пролетающих птеродактилей над головой уже будет являться моим «фоном»: да, 
может быть, это круто, что птеродактили вдруг полетели, но нашего продвижения на 
велосипеде это никак не касается. 

При занятии сталкингом пространства мы понимаем, что любая деталь «фона» 
может быть переведена в «фигуру», с которой мы можем начать взаимодействовать. 
Эти практики очень хороши для поиска развилок в нашей повседневной жизни. Если 
мы находимся в психологически затруднительном положении, идём туда, не зная куда, 
то мы можем начать путешествие по какой-то не очень знакомой нам части города, ру-
ководствуясь сталкерским подходом. Приезжаем в незнакомую часть города и высмат-
риваем там детали, которые «просят», чтобы мы перевели их в «фон». Это сложно, но в 
какой-то момент мы можем заметить интересную деталь и начинаем фокусироваться 
на ней, следовать за нею. Такие практики привносят в нашу жизнь разнообразие и ча-
сто становятся тем, что нам на самом деле нужно. Как-то я был в Санкт-Петербурге, хо-
тел купить настольную игру, обошёл несколько известных мне магазинов, но там мне 
ничего не подошло. А в какой-то момент, идя по направлению к вокзалу, я решил сре-
зать путь, настроившись на сталкерский режим, и мне по пути встретился нужный мага-
зин, где я смог найти себе нужную настолку. Это частая ситуация, когда мы следуем ин-
туиции и открываем для себя что-то полезное и интересное. 

Сновидчество 

Я находил много разных техник и практик, какие-то из них совпадали с моими, а 
какие-то нет, но в целом все мы двигались в одну сторону. И к моменту знакомства с 
творчеством Кастанеды я занимался сновидческими практиками не менее четырёх лет, 
а может, и больше. Я использовал простые практики: осознание того, что я во сне, и 
«откручивание» сюжета назад. Я делал всё это без глубокой философии, не считал это 
чем-то какой-то «практикой», воспринимал как само собой разумеющееся. Но позже я 
узнал, что большинство не умеет воздействовать на свои сновидения, а многие и вовсе 
не видят снов. 

Практика сновидчества очень хорошо разработана последователями Кастанеды, в 
том числе Хакерами Сновидений. На эту тему много материалов, в том числе на какие 
моменты стоит обращать внимание, я также на эту тему записывал отдельную лекцию. 

Моя классификация снов по степени взаимодействия с ними (это один из вариан-
тов, их, конечно, можно выделить гораздо больше): 

1. «Бредовая петля» — когда у сна нет сюжета, а есть просто какой-то повто-
ряющийся цикл. 

2. «Серые» сновидения. Происходит что-то похожее на нашу повседневность, 
но при этом мы никак на сюжет не влияем и воспринимаем сон как повсе-
дневность. 

3. «Остросюжетные» сны — когда события выходят за рамки нашего обыден-
ного опыта, там могут быть какие-то необычные существа, события (напри-
мер, полёт) и т.п. 

4. Осознанное сновидение, но без возможности влиять на сюжет. 
5. Управляемые сновидения. Управляемые сновидения не всегда осознанные. 
Осознанные сновидения — это далеко не самая важная часть сновидческой 

практики, более подробно я говорил об этом в своей лекции «Практика НЕосознанных 
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сновидений», но скажу пару слов и здесь. Лично для меня важно не то, насколько мы 
осознанны в сновидении, а то, сколько важного мы можем извлечь из сновидения. Это 
может быть интересная идея и вдохновение для нашего творчества, открытия о самом 
себе, ощущения, которые мы не испытывали в реальной жизни. Сновидение — это 
вспомогательная реальность. Многие кастанедчики хвастаются тем, что для них сно-
видение слилось с реальностью, что они проживают сплошную жизнь, но я считаю, что 
это сильно неправильно. Почему же я считаю, что этим не надо злоупотреблять? Поче-
му я не считаю, что это правильно? Осознанность — это не только понимание того, что 
ты спишь, это понимание того, что и для чего мы делаем, когда мы в процессе испол-
нения каждого действия можем зафиксироваться в сознании и мысленное сказать себе 
«стоп» и понять, для чего мы это делаем. Я об этом упомянул уже в лекции «Ритуал Во-
ли против лярв»: осознанность — это когда все свои действия мы выстраиваем в сеть, 
которая ведёт нас к совершению Великой Работы (или Великого Делания). 

Локация и пузырь восприятия 

Эти термины важны не только в сновидениях, но и в повседневной жизни. Что та-
кое пузырь восприятия в сновидении? Когда мы попадаем в сон, мы оказываемся в 
мини-реальности, где есть какие-то люди, предметы и т.п. Но, будучи в этом пузыре, 
мы не входим в контакт со своим сознанием, мы не думаем про другие страны, города 
и т.п. Всего этого не существует для нас в тот момент. Предположим, мы оказались в 
замке. Нас интересует только этот замок. Есть люди, которые там живут, предметы, ко-
торые там стоят, и есть какой-то пейзаж за окном. За пределы этого пузыря восприятие 
не заходит. 

Если мы занимаемся сновидческой работой, то мы начинаем наши пузыри вос-
приятия соединять. Сначала это замок, потом это лес, школа, и там везде свой обы-
денный пейзаж, с которым мы взаимодействуем. В реальной жизни я, например, сей-
час сижу дома и коммуницирую с человеком из другого города, обсуждаю свои поезд-
ки и факты о другом городе, у меня пузырь восприятия в любой момент может быть 
расширен. В сновидении у человека, который не практикует сновидчество, этот пузырь 
не может быть расширен. Но если он начинает заниматься картографированием сно-
видений или похожими практиками, он начинает эти пузыри восприятия сводить в 
единый мир. Например, находясь в том же замке, мы можем думать не только об этом 
замке, но и о лесе, которого мы не видим из окна этого замка. Находясь в замке, мы 
можем подумать о лесе, и происходит это не спонтанно, а сознательно, при этом мы 
держим в голове образ нашей карты. Таким образом наши пузыри соединены какими-
то определёнными путями (подробнее о картографировании снов можно почитать у 
Хакеров Сновидений). 

Когда мы занимаемся сновидчеством, важно понимать, что есть место, а есть 
конкретная локация. Например, есть места — вокзал и аэропорт, — но мы понимаем, 
что это одна и та же локация. Место имеет визуальные черты, локация — функцио-
нальна. Если в сновидении мы попали в какое-то место, из которого быстро можем пе-
ренестись в другое место, то это будет та же локация, даже если она будет выглядеть 
совершенно по-другому, поэтому на карту мы наносим не места, а локации. Если в од-
ном сне мы были на вокзале, а в другом — в аэропорту, то мы наносим на карту одну 
локацию: «транспортный узел». Мы должны это разграничение понимать. 
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Почему связаны сталкинг и сновидчество? У большинства обывателей тоже есть 
свой «пузырь восприятия». Он, конечно же, шире, чем пузырь восприятия в сновиде-
нии, но у среднестатистического обывателя он очень небольшой, это может быть его 
город, то, что он слышал про какие-то другие города из телевизора, и у него не склады-
вается это в единую картину мира — то, что он видит вокруг себя, и есть его мир. Возь-
мём для примера древнего человека. Как правило, какое-нибудь условное племя сло-
во «человек» применяло исключительно к своим соплеменникам, слово «земля» — 
исключительно к своей территории. Например, в цикле лекций по истории цивилиза-
ций я объяснял, что «всемирный потоп», который затопил «землю», — на самом деле 
затопил территорию, на которой жила конкретная группа людей, у которых пузырь 
восприятия ограничивался этими землями. На данный момент общечеловеческий «пу-
зырь» уже сильно расширен, благодаря таким наукам как география, микробиология, 
астрономия и т.п., хоть и остаётся очень маленьким в масштабах Вселенной. Хотя у 
многих людей пузырь восприятия до сих пор как у примитивного человека: ваши-наши, 
свои-чужие. Такому человеку поступает какая-либо информация из ближайшего источ-
ника, и он её просто принимает как данность, как и человек во сне, к которому просто 
пришла какая-то мысль, и он об этом не задумывается. Большинство людей так и дей-
ствуют, они не стараются поступившую информацию как-то соотносить с элементами 
других пузырей восприятия. Не пытаются сравнивать полученные данные с историче-
скими, биологическими данными и т.п. Или, скажем, вирусологические данные с эко-
номическими и политическими — на примере «ковида». Но если мы выйдем за преде-
лы, которые нам предлагает медиа, мы увидим совсем другую картину, гораздо более 
широкую и гораздо более объективную. Понятно, что это тоже пузырь восприятия, но 
он гораздо более широкий. А чем у нас более широкий пузырь, тем мы в большей сте-
пени сталкеры. Так мы используем метод сновидчества в нашей повседневной жизни. 
И ещё одна причина, по которой я критикую фанатизм «от осознанных сновидений», в 
том, что гораздо важнее быть осознанным в повседневной жизни, а это, помимо про-
чего, означает, что надо постоянно читать, изучать, анализировать, подвергать сомне-
нию и быть скептиком относительно любого происходящего события. 

Лазутчики 

Ещё одна важная деталь по сновидчеству, которую многие кастанедчики упуска-
ют. Это касается любой магической практики. Если магическая практика сделана вер-
но, то результат нас устраивает, это аксиома, которая даже не требует подробного 
объяснения, но я всё-таки повторюсь, потому что такие банальные вещи порой упуска-
ют из виду. Многие, когда говорят про сновидческую практику, начинают упоминать 
Врата Сновидений, в которые они не попали, упоминают разных «лазутчиков» и «лету-
нов», с которыми они сталкивались, какие у них были негативные ощущения из-за это-
го, что они могут даже не проснуться и т.д. При этом такие сновидцы подают это как 
достижение: якобы они добрались до таких глубин, где простой смертный давно бы 
уже пропал. Из этого мы можем сделать простой вывод: если мы хорошо работаем со 
сновидчеством — то сновидения нас устраивают, они нам нравятся, приносят нам 
пользу, у нас нет кошмаров и неприятных сновидений, и именно это свидетельствует 
о нашей качественной работе со сновидчеством. То же самое касается и, например, 
демонологии. Если мы призвали демона и получили хороший результат, то мы хоро-
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шие демонологи, если мы призвали демона и получили плохой результат (или не полу-
чили его вовсе), то мы плохие демонологи. Как писал Кроули, «Успех — твоё доказа-
тельство», хотя к его творчеству тоже нужно относиться со здоровым скепсисом. По-
этому, если вам во снах являются «летуны-лазутчики», и вы получаете от этого негатив-
ные последствия, значит, вы где-то накосячили или чего-то не доработали. Как бы вам 
ни хотелось думать, что вы вышли на контакт с какими-то сущностями из другого мира, 
они все существуют в вашей голове, потому что всё окружающее нас существует в 
нашей голове. Даже объективная действительность существует в том виде, в котором 
мы её видим через фильры наших органов чувств и нашего сознания — в том виде, в 
котором она есть в нашей голове. 

Алертность 

Ещё один важный момент, который касается и сталкинга, и сновидчества. Есть та-
кое понятие как алертность. Для демонстрации этого понятия я могу привести пример. 
Представьте себе, на дороге спит собака, и в её сторону едет телега. И вот эта телега 
касается собаки, а собака уже моментально вскакивает и убегает. Или представьте 
кошку, которая наблюдает за голубями. Вот она спокойно лежит и ничего не делает, но 
в какой-то момент она совершает молниеносный бросок и хватает голубя. Вот это со-
стояние — расслабленная готовность — и есть состояние алертности, когда мы не 
напряжены, но готовы адекватно взаимодействовать с окружающей реальностью, го-
товы разобраться с какой-то неожиданной и непредвиденной ситуацией. Это тоже од-
но из главных состояние на сталкерском пути. 

Когда я говорю, что я атеист и скептик, мне возражают, что это потому, что я не 
видел ничего сверхъестественного, никаких демонов и порталов, но даже если бы я их 
увидел, то всё равно бы отфильтровал это. Но я точно знаю, что если разверзнутся не-
беса, и Бог (скажем, Ктулху) из них помашет мне тентаклем (или что там у него ещё 
есть), то я прекрасно буду знать, что в этой конкретной ситуации Бог мне помахал. То-
гда я буду изменять свои представления о мире, если я сталкиваюсь с какими-то фак-
тами, которые однозначно свидетельствуют о чём-то противоположном и противоре-
чащим моей прежней картине мира. 

Также хочу добавить насчёт осознанных сновидений. Они у меня бывают не силь-
но часто, но практически во всех сновидениях у меня есть непрерывность моей лично-
сти. Я понимаю, что, какой бы у меня ни был внешний вид, какие способности и какая 
память, я действую тем же способом, каким бы я действовал, находясь в бодрствова-
нии и находясь в аналогичной ситуации с аналогичными возможностями и аналогич-
ными физическими способностями. Понятное дело, что, находясь в реальности на 
крыше десятиэтажного дома и убегая от преследователей, я не буду прыгать с крыши, 
но, когда я нахожусь во сне и знаю, что в этой ситуации я смогу плавно приземлиться, я, 
оказавшись в другой реальности, действовал бы схожим образом, с поправкой на за-
коны конкретного мира и конкретной локации. Но практически не бывает таких ситуа-
ций, когда бы я действовал каким-то необычным образом и сам был бы удивлён от 
своих действий. Это как раз тоже одна из зарисовок к понятию алертности: если вдруг я 
оказываюсь в незнакомой ситуации, где мои возможности какие-то другие, чем сейчас, 
или которые меняют представление о мире — например, находясь в яви, я вижу фанта-
стическое существо, — я не буду думать, что меня глючит, я буду точно знать, что де-
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лать, смотря на это существо. Глядя на существо, я анализирую, чем оно питается, 
большое оно или маленькое, агрессивное или нет, — соответственно, я понимаю, что 
буду действовать здраво, даже в каких-то «нереальных» ситуациях, — это тоже один из 
моментов, связанных с алертностью. Я готов практически к любым ситуациям. Понят-
ное дело, что я не всесилен, и есть ряд ситуаций, с которыми я не справлюсь, но, по 
крайней мере, я знаю, что буду делать всё возможное, исходя их имеющихся у меня 
данных. 

Это то, что нужно тренировать сталкеру, то, для чего нужны спонтанные походы 
по городу и т.п. «У самурая нет цели, только путь». Понятное дело, что не надо делать 
это всегда, но порой позволяйте себе влипать в приключения. 

Точка сборки 

В нашем журнале «Апокриф» была серия публикаций «Сетевой нагвализм: Сбор-
ник кастанедческого фольклора». Выходила она у нас в нескольких томах, и там часто 
попадались какие-то дикие представления о точке сборки: часто сравнивали её с 
аурой, рассуждали, какого она цвета и в каком месте тела. И когда мы говорим о сме-
щении точки сборки, важно понимать, что это смещение — не на телесном уровне (бы-
ла на голове, а стала на плече), это смещение вашего мировоззрения. Точка сборки и 
мировоззрение — это практически синонимы. Точка сборки — ваше представление о 
реальности, там собирается ваша индивидуальная реальность. Это не конкретная 
точка в теле, это центр, вокруг которого кристаллизуется ваша реальность. Те, у кого 
она фиксированная, живут в небольшом пузыре восприятия, который выстроен их ро-
дителями, воспитателями, политиками и т.д. И это то, что им досталось, есть сборная 
солянка, наполненная и выстроенная благодаря другим людям, — но они думают, что 
это и есть их мировоззрение. Но их мировоззрением это станет только тогда, когда они 
полностью разберут эту систему, подумают, что им там оставить, а что убрать, и начнут 
собирать свою собственную систему, собственную точку сборки. 

Собирая промежуточные варианты, вы сможете выстроить свою точку сборки. Не 
так важно, что попадёт в ваше мировоззрение, как то, что вы получили опыт модели-
рования точки сборки: раньше она «досталась вам по наследству», но, сделав свою 
точку сборки самостоятельно, вы получаете опыт моделирования точек сборки. Имея 
этот опыт, вы потом легко сможете составить другую точку сборки, и чем больше опыт, 
тем легче это становится делать. Возвращаясь к Магии Хаоса — маг сможет создавать 
эту точку сборки в любой момент, исходя из обстоятельств. Сейчас он может быть атеи-
стом, а в следующий момент он может быть демонологом и получать от демонов прак-
тический результат. Если вы тренируетесь в работе с точками сборки, то вы учитесь 
смотреть на мир «разными глазами». Возвращаясь к лекции по оборотничеству — я 
там подробно рассказывал, как можно становиться кем-то другим и смотреть на мир 
«разными глазами». Становится легче понимать своего оппонента и использовать это в 
своих целях. В любом случае, если вы учитесь двигать свою точку сборки, то это очень 
сильно расширяет ваши возможности. 

Подвижность точки сборки также связана с темой субличностей. Не стоит думать, 
что точка сборки всего одна, у нас их может быть несколько. На примере атома и элек-
тронных орбиталей мы можем понять, что у прокаченного мага точка сборки превра-
щается во множество точек, которые постоянно вращаются вокруг него. Мы можем 
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быть погружены в тяжёлые эмоциональные переживания, которые тоже полезны для 
человека — иначе они отсеялись бы в эволюционном процессе, — также мы можем 
смотреть на себя с точки зрения стороннего наблюдателя и получать удовольствие. До-
полнительно мы можем включить субличность, которую я называю «терминатором», и 
идти напролом, снося все препятствия к нашей цели, и при этом держать ещё нашу ли-
чину. Это всё нам даёт работа с точками сборки. 

Не-делание 

Важная практика для сталкинга. Есть действия, которое мы делаем автоматиче-
ски, но в какой-то момент мы осознались и сделали его уже осознанно, подчёркнуто 
иначе, чем делаем автоматически. Я часто привожу пример с выключателем, потому 
что во время лекций он у меня почти перед глазами. Когда я выхожу из комнаты, я 
щелкаю по выключателю «на автомате». Но когда я выполняю практику Не-делания, то 
я подхожу к выключателю, вспоминаю о практике, возвращаюсь к столу, беру пись-
менную ручку и в порядке Не-делания нажимаю этой ручкой на кнопку выключателя. 
Это лишь один пример, чтобы не создавалось впечатление, что делать привычным об-
разом — это единственный возможный вариант. 

Около 15 лет назад, я и моя ученица вели философские беседы, гуляя по рынку 
задом наперёд. Понятно, что реакция окружающих — это отдельный разговор, но в том 
числе это была практика Не-делания. Ещё в качестве примера мы можем периодически 
менять ведущую руку. Например, мы привыкли аплодировать, когда правая ладонь 
бьёт по левой ладони. В момент этого действия попробуйте сказать себе «стоп» и по-
менять руки местами. Хоть практика и проста, она очень эффективна. Она очень сильно 
разрушает ЧСВ (чувство собственной важности) — когда мы можем не обращать вни-
мание на то, что о нас подумают другие, мы не боимся выглядеть глупо. Поэтому, если 
мы намеренно действуем так, чтобы выглядеть глупо, то мы наносим большой удар по 
своему ЧСВ. Также эта техника позволяет тренировать нам нашу фантазию, потому что 
мы можем экспериментировать в процессах Не-делания. Это также очень сильный 
биоэнергетический ритуал, во время практики мы получаем колоссальный прилив сил. 

Контролируемая глупость 

Многое то, что мы делали в Не-делание, есть контролируемая глупость, но всё-
таки у этого понятия более широкое значение. Для меня это понятие пересекается с 
буддистской практикой бодхисаттвы. Бодхисаттва — это просветлённое существо, ко-
торое решило вернуться в сансарический мир, вместо полного просветления оно оста-
ётся в мире сансары и продолжает вести обусловленную жизнь, для того чтобы спасти 
от сансары всех существ. Что важно понимать: это существо может в любой момент до-
стичь полного освобождения, но не делает этого, а занимается теми делами, которые 
для него совершенно несерьёзны. При этом оно понимает, что дела совершенно несе-
рьёзны, но могут нести в себе важный смысл. 

Что такое контролируемая глупость? Например, я прекрасно понимаю механизм 
влюблённости, понимаю экономические причины политических событий и т.п., — но 
при этом я влюбляюсь, понимая, что это физиологический процесс, вызванный гормо-
нами, и, с эволюционной точки зрения, это инструмент размножения; но при этом я 
погружаюсь в это состояние, чтобы получить определённые бонусы, опыт и какое-то 
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определённого рода удовольствие. В случае с экономикой и политикой — я могу за-
няться выстраиванием не завязанной на экономике и необусловленной политической 
теорией и начать какую-то деятельность. На примере Исландии, когда панк-рок музы-
кант баллотировался в мэры и создал свою партию: в его избирательной кампании он 
объявил, что сделает парламент свободным от наркотиков, и другие бредовые полити-
ческие лозунги, его при этом избрали, и в итоге он оказался одним из самых адекват-
ных и успешных мэров города. Это всё примеры контролируемой глупости. Как и этот 
музыкант, который понимал механизмы политики, попробовал себя и получил ценный 
опыт. При контролируемой глупости важно понимать сам механизм процесса, пони-
мать, что ты не обусловлен этим процессом, но действовать так, словно ты им обу-
словлен. Надеюсь, я не сильно запутал вас этим определением. 

В лекции по играм я говорил, что игра — это любая деятельность, которая не 
предполагает прагматического результата. С одной стороны, если я профессионально 
занимаюсь футболом и делаю это для достижения определённого результата в виде 
титулов и денег, то это перестаёт быть игрой: хотя это по-прежнему игра, но лично для 
меня это перестаёт ею быть (становится работой с получением конкретного результата 
— денег, славы и т.п.). С другой стороны, я могу участвовать в каком-то процессе, кото-
рый не принято считать игрой — например, какой-то процесс из религиозной деятель-
ности, — но при этом я понимаю, что прагматического смысла он не несёт, а несёт до-
суговый смысл, тогда это становится для меня игрой. Контролируемая глупость — это 
расширение понятия игра практически на всю свою деятельность, когда мы любым 
делом занимаемся как игрой, в которой нам не важен результат, а важен только 
процесс. 

Перепросмотр 

Я немного говорил про эту технику на лекции про реинкарнацию, сейчас не буду 
вдаваться в кастанедовские трактовки, а расскажу о том, как я это понял, как воспринял 
для себя, и как я это практикую. Как его делать? Мы в какой-то конкретный момент от-
граничиваемся от всего окружающего мира, выбираем подходящее место/время, что-
бы нас ничего не отвлекало, и пытаемся пересмотреть события одного дня, начинаем 
шаг за шагом в обратную сторону вспоминать те действия, которые мы совершали в 
течение дня, останавливаясь на каких-то значимых деталях, останавливаясь на тех, ко-
торые вызвали у нас наибольший отклик. 

Тут важно понимать: если мы чувствуем какие-то негативные переживания, нам 
необходимо докопаться до их корня — что именно в этой ситуации вызвало негатив-
ные переживания. Тут важна практика деконструкции события. Например, жена ска-
зала, что идёт вечером в кино, а пошла к любовнику. Мы, узнав об этом, чувствуем 
негативные эмоции, и мы обыгрываем эту ситуацию через перепросмотр, моделируем 
эту ситуацию с небольшими отличиями. Например, «жена сказала, что пойдёт к любов-
нику, а пошла в кино». Почувствуем ли мы тут тот же самый негатив или нет? «Жена 
сказала, что пойдёт к любовнику, и пошла к любовнику» — а тут? «Жена не сказала, ку-
да пойдёт, а пошла в кино», — что мы чувствуем здесь? Исходя из этого, мы понимаем, 
что именно вызвало у нас негативные эмоции: то, что она пошла к любовнику, то, что 
она нам не сказала, где она, то, что мы беспокоились о ней, или что-то ещё. Это про-
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стой пример, но для перепросмотра мы должны деконструировать и пытаться проиг-
рывать ситуации, которые нас беспокоят, чтобы разобраться в корнях. 

Другой вариант — это проигрывать наши собственные альтернативные действия. 
Например, мы пошли по улице, свернули направо, попали под машину и сломали ногу. 
Эту ситуацию мы пытаемся переиграть другими путями: а что было бы, если бы мы по-
шли в другую сторону, шли бы быстрее или медленнее и т.п.? Анализируем все детали, 
которые были. Эта практика напоминает сталкинг, но сталкинг происходит на «здесь и 
сейчас», а перепросмотр происходит в ретроспективе. Пересматривая действия, мы 
думаем, допустили ли мы какую-то ошибку. Если да, то в чём она заключалась, и может 
ли знание об этой ошибке помочь нам избежать подобной ошибки в дальнейшем, или 
же это событие, которое произошло независимо от наших действий, и его надо просто 
отпустить. Один из главных бичей современного общества — это чувство вины, когда 
люди начинают себя накручивать с поводом и без повода. Но, проанализировав и про-
смотрев разные ситуации, большинство людей может понять, что проиграть ситуацию 
иначе не было никаких шансов, а значит, нет никакого смысла тащить на себе чувство 
вины. 

С другой стороны, очень важно не впадать в индульгирование (самооправдание), 
и тут важно быть предельно честным с собой. Целью этого перепросмотра не должно 
быть самооправдание или самобичевание. Перепросмотр должен быть безжалостным 
и объективным. Мы понимаем, что мы это делаем для самих себя, нам не надо никому 
ничего доказывать. Мы остаёмся с перепросмотром наедине, никто нас не отругает за 
то, что мы были небезупречны. Мы сами должны для себя понять, в чём наша ошибка, 
и можем ли мы избежать её в дальнейшем. Если мы практикуем это с собой, то в том 
числе мы учимся избегать индульгирования и в общении с другими людьми, оценивая 
их максимально объективно. 

Безупречность 

На счёт безупречности. Безупречность — важное понятие в кастанедчестве. Но 
безупречный — это не тот, кто идеален с любой точки зрения. Важно отличать, что есть 
разные понятия, которые могут обозначаться словом «недостаток». С одной стороны, 
есть то, что не нравится в нас кому-то другому. Это его личное дело, которое нас не 
должно касаться. Ему не нравится, а кому-то нравится. Есть черты характера, которые 
не нравятся нам самим, причём мы понимаем, почему именно они нам не нравятся. 
Например, есть проблема в общении с начальством, и мы понимаем, что из-за этого 
мы недополучаем зарплату или перерабатываем. Поэтому, когда мы обнаруживаем 
такой недостаток, нам необходимо поставить галочку и по мере возможности проду-
мывать практику, которая позволяет обходить этот недостаток или исправить его. Без-
упречность — это когда нет тех недостатков, которые мы сами в себе видим, которые 
мы сами знаем, и над которыми мы работаем для достижения своих целей. Когда 
мы без всякого индульгирования отдаём себе отчёт, что делаем всё возможное, — это 
и есть безупречность. 

Перепросмотр более долгих периодов, вплоть до детских воспоминаний или 
прошлых жизней, намного сложнее, и там важно отмечать какие-то максимально цеп-
ляющие психологические моменты, мелочи, которые на вас эмоционально повлияли, 
или события, которые оставили глубокий отпечаток. Это не просто пункты из биогра-
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фии, которые пишут в очерках: совсем не важно, где вы учились, на ком женились и т.п. 
Эмоциональные моменты в жизни также нужно деконструировать и переживать, про-
игрывать альтернативные варианты, что было бы, поступи вы по-другому. Повторное 
проживание таких моментов, чтобы они не были вашими лярвами, чтобы они не соса-
ли из вас энергию. Если вы многократно проработали момент, то он теряет свою силу и 
перестаёт вас тянуть куда-то. Исчезает чувство вины и понижается ЧСВ. В какой-то мо-
мент вы полностью примиритесь с событием и сделаете нужные выводы. 

Внутренний диалог 

Очень часто используется такое понятие как «внутренний диалог». Чаще всего в 
эзотерике его требуют «остановить». Даже есть аббревиатура, которая подчёркивает 
ценность этого действия — ОВД (остановка внутреннего диалога). Я категорически не 
согласен с тем, что единственное, чего заслуживает внутренний диалог — это быть 
остановленным. Здесь то же самое, что и с осознанными сновидениями. Внутренний 
диалог — это те же самые пласты психики, что и сновидения. «Не нужно останавли-
вать внутренний диалог, достаточно сделать так, чтобы он не был тупым». Понятное 
дело, что у нас в голове будут появляться обрывочные мысли, кусочки монологов, фра-
зы из песен и воспоминания, но за этим надо следить и подключать сталкинг. Если 
вдруг от нашего подсознания к нам во внутренний диалог всплыла какая-то интересная 
мысль, нам надо её ловить и раскручивать. 

Как сделать так, чтобы внутренний диалог не был тупым? Надо самому не быть 
тупым (ваш Капитан Очевидность). Необходимо самообразовываться, читать, учится и 
т.д. Тогда наше подсознание будет приносить нам что-то ценное. 

В каких случаях остановка внутреннего диалога действительно может быть важ-
на? 

1. В тех ситуациях, когда нам важно сосредоточиться на каком-то значимом про-
цессе (но обычно в этом случае всё происходит само собой: если мы погружа-
емся в какой-то процесс, то внутренний диалог сам по себе затихает). 

2. В тренировочных целях, когда мы учимся и проверяем способности своего ор-
ганизма и своей психики, чтобы посмотреть, как у нас получается работать со 
своим диалогом. В качестве способа остановки мы обычно находим какую-то 
альтернативу — например, концентрируемся на дыхании. Не стоит пытаться 
прогнать насильно внутренний диалог и заниматься «недуманием о белой 
обезьяне», так он будет только усиливаться. В целом — это базовые техники 
для любой медитативной практики. 

В остальных случаях остановка внутреннего диалога обычно не требуется. 90% — 
это белый шум, но иногда вас всё равно будет наталкивать на какие-то интересные 
мысли. Порой с помощью внутреннего диалога мы можем вспоминать сновидения, 
особенно те, которые мы полностью забыли. Самое важно — это следить за происхо-
дящим, быть алертным и думать, что из этого можно извлечь. 
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Стирание личной истории 

Неоднозначная кастанедческая практика. У тех, кто прочитал Кастанеду, часто 
складывается впечатление, что мы должны переехать в какой-то другой город, где бы 
никто нас не знал, и ничего никому не рассказывать, а если и рассказывать, то не то, 
что было на самом деле. Как стирание личной истории может применяться на практи-
ке? Я не то чтобы специально работал на эту тему, но я пришёл к выводу: для того, что-
бы эффективно стирать личную историю, её не нужно стирать. Такой парадокс, но тем 
не менее. Я пришёл к этому выводу на обычной работе. Часто бывает, что заходят раз-
говоры на разные темы. Лет 15-20 назад я очень любил встревать в такие диалоги, во 
мне говорило ЧСВ, когда хотелось давать свою личную трактовку и рассказывать про 
свой личный опыт. Сейчас в таких ситуациях мне намного интереснее просто оставаться 
в тени: если ко мне конкретно не обращаются, я обычно не вступаю в диалог. Таким 
образом, люди могут со мной несколько лет проработать и мало чего обо мне знать, 
просто потому, что я не лезу туда, куда мне не надо. И даже если мне задают конкрет-
ные вопросы, я отвечаю на них максимально честно, но я понимаю, что у большинства 
людей пузырь восприятия настолько узок, что, что бы я им ни ответил, они всё равно 
наложат на это кучу своих фильтров, составят обо мне своё собственное впечатление и 
пропустят его через свою призму восприятия. 

Для стирания личной истории важно просто не лезть в разговоры и максимально 
чётко, конкретно и честно отвечать на те вопросы, которые задают, но при этом не пы-
таться продавливать свою тему и позицию. Если мы общаемся с близкими людьми и 
понимаем, что мы там будем поняты, то мне не составляет труда рассказать много и 
поделиться своей позицией, но когда я нахожусь в обществе, где мне всё равно, что 
обо мне подумают другие люди, то я стараюсь не развивать тему. По своему опыту я 
вижу, что это стирает личную историю намного лучше, чем переедь я в другой город и с 
другим паспортом. 

Мелкие тираны 

Во многом мы разбирали этот вопрос на лекции про лярв. Также по этой теме 
есть много информации на форумах, её часто обсуждают и дают много практик о том, 
что с ними делать. В двух словах — это те лярвы, которые воплощены в реальных, жи-
вых людей. Это те люди, которые своими словами и действиями тянут из нас энергию. 
Это паразиты, которые не несут нам никакой выгоды и при этом оттягивают наши силы. 

Тенсёгрити 

Энергетическая гимнастика. Многие фанаты придают тенсёгрити сверхценность, 
вроде того, что все жесты должны совершаться только строго определённым образом. 
Но в целом надо понимать, что это то же самое, что цигун, йога, руническая гимнастика 
и т.п. Понятное дело, что движения там будут другими, но мы понимаем, что это, в об-
щем-то, физкультура, направленная на понимание нашей биоэнергетики — не просто 
растяжка или укрепление мышц, но и то, что позволяет нам пользоваться нашими ре-
сурсами. Самое важное — это отталкиваться от естественных движений нашего тела, 
когда они находятся на грани нашей подвижности, именно так мы многие из этих мо-
ментов проработаем. В большинстве боевых искусств есть пластические системы, что-
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бы чувствовать собственные движения и понимать связь тела, дыхания и энергии. Что-
бы не просто увернуться, а сделать так, чтобы, противник потерял равновесие. Даже во 
многих танцевальных системах есть подобное. Если вы занимаетесь чем-то в этом ро-
де, то вам вообще не обязательны эти 12 основных движений Кастанеды. 

Также не забываем про сталкинг: смотрите, что у вас отзывается лучше, а что ху-
же. 

Психоактивные вещества 

У Кастанеды это приводится на примере пейота/мескалина. Употреблять ли? 

Запрет вина — закон, считающийся с тем, 
Кем пьётся, и когда, и много ли, и с кем. 
Когда соблюдены все эти оговорки, 
Пить — признак мудрости, а не порок совсем. 

(Омар Хайям) 

Суть в том, что, когда мы решаем для себя, использовать ли какие-то вещества, 
мы, в первую очередь, должны руководствоваться пониманием того, зачем нам это 
нужно. Делать это в порядке сталкинга. Узнаём возможности своего организма, смот-
рим свою реакцию на вещества, изучаем свои возможности. Воздействие веществ за-
висит от того, насколько вы хотите себя контролировать, и насколько вы хотите себя 
отпускать. Если цель — проверить вашу волю, то смотрим, насколько мы можем себя 
контролировать. С магической точки зрения, нам может понадобиться отпускание, ко-
гда мы хотим получить отклик от нашего бессознательного. Часто при использовании 
веществ (алкоголь или табак в том числе) начинается некий шок, из-за которого наше 
сознание хочет оставить контроль, и туда начинают проникать разные бессознательные 
моменты. При этом, если вы оставляете Наблюдателя, то можно со стороны посмот-
реть на интересный диалог, который сильно активизируется и дарит нам много инте-
ресных мыслей и идей. Мысли могут быть несвязны, но, с точки зрения Наблюдателя, 
важно научится выделять главные и важные и ставить на них якорь, прокручивая их в 
голове до тех пор, пока они не будут закреплены до такой степени, что мы можем их 
рассмотреть уже на свежую голову. 

Во всех остальных случаях с использованием веществ, особенно многократным, 
надо быть очень осторожным. И когда ты понимаешь, что ты это делаешь не просто 
чтобы «поторчать», а чтобы добиться результата, — в большинстве случаях мы ставим 
на это состояние якорь и можем воспроизвести его уже на трезвую голову. 

О четырёх врагах 

1. Страх. Когда мы боимся быть собой, боимся быть магом. 
2. Ясность. Ловушка Йесод. Когда нам кажется, что всё понятно, и что мы всё 

знаем. 
3. Сила, могущество. Когда у нас всё получается. В западном герметизме это 

называется состоянием «чёрных братьев». Когда мы достигли могущества и 
вместо того, чтобы двигаться дальше, вместо того, чтобы сделать шаг в Без-
дну, используем могущество, чтобы закрепиться в мирах нижа Даат. 
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4. Старость, смерть. Тот враг, который всегда оказывается сильнее нас, — но 
важно то, насколько сильным вы будете при встрече с ним. 

Если мы способны справиться с этими врагами, то мы становимся безупречными 
воинами. 

Орёл зохаваит фсех 

У многих неправильное представление об Орле как о сущности, подобной Богу. 
Тут Орёл — это не обязательно что-то персонифицированное, это персонификация Все-
ленной как таковой, а с другой стороны — персонификация смерти как явления. 

Если говорить о посмертном существовании — его нет. Кастанедчество в этом 
плане безжалостно, оно не даёт возможности для индульгирования путём рассужде-
ний о «посмертном воздаянии». В кастанедчестве смерть — это конец, но безупречный 
воин может остаться в этом конце, быть с ним интегрированным. Орёл, поедающий 
всех: человек умирает и распадается на элементы. Что-то остаётся в памяти других, что-
то остаётся в следах его деятельности, но он сам как личность перестаёт существовать. 

Это похоже на атеистическую концепцию. Но что касается мага — он как раз-таки 
всей своей деятельностью, своими практиками может сформировать центр кристалли-
зации, вокруг которого — возможно, но не точно — может зацепиться основа личности 
мага, и, возможно, таким образом он сможет перейти в какую-то другую форму суще-
ствования за пределами физической жизни. И так мы снова возвращаемся к теме лек-
ции по реинкарнации. 

Помним ещё о том, что Кастанеда отталкивается от доктрин тольтеков. Соответ-
ственно, мы должны понимать, что они — наследники ольмеков, поэтому можно изу-
чить их и ознакомиться с моими лекциями по истории древних цивилизаций. И осо-
бенно обратить внимание на то, что, скорее всего, ольмеки происходят из юго-
восточной Азии — через Полинезию. К народам той же линии восходят создатели куль-
тур Цзяху и Дзёмон, а также индийские дравиды, и в контексте Кастанеды нам важно 
помнить, что эта линия пришла к самым абстрактным религиозным течениям — шива-
изму, шактизму, даосизму. Если Кастанеда действительно основывался на их мировоз-
зрении, то, скорее всего, именно там следует искать те же следы этих абстрактных 
прафилософских линий. 
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Сергей Козуб, Александр Десятник 

Демонология: Учебное пособие1 
Глава 13. Работа с духами мёртвых 

§1. Общая теория и техника безопасности 

В западных источниках, как классических, так и современных, магия смерти рас-
смотрена настолько слабо, что найти нечто большее, чем парочку ритуалов сомнитель-
ного качества, практически невозможно. 

При этом существуют целые традиции, практически полностью завязанные на 
взаимодействии с миром мёртвых на всех слоях. К таким можно отнести Русское Чер-
нокнижие. Это уходящая корнями в начало 2 тысячелетия н.э., но одновременно доста-
точно молодая традиция, воссозданная в конце прошлого века по материалам этно-
графических экспедиций и уцелевших чёрных книг2. На данный момент она во многом 
спорна своими многочисленными заимствованиями, но продолжает становление. Это 
достаточно интересная и рабочая система, но впитавшая в себя большинство минусов 
современного оккультизма на постсоветском пространстве. 

Тематика магии смерти на Западе плохо освещена по нескольким причинам: 
классические ордена больше следовали Пути Правой Руки, а магия смерти была мало 
интересна из-за ограниченности своего практического применения, огромного влияния 
еврейской, христианской, готической, оккультной каббалы и самого христианства. При 
этом всплеск интереса к спиритизму в XIX веке во всех его проявлениях развил технику 
скраинга, но никак не некромантии в традиционном её понимании. 

Термин «некромантия» описывал мантическую систему и охватывал все предска-
зательные практики, связанные с духами мёртвых. В последние десятилетия сюда ста-
ли включать различные магические практики, в том числе и с кладбищем. При этом 
термин «некромагия» не прижился и остался больше в художественной литературе. 

Слово necromancy пришло в английский язык в XVII в. Оно восходит к итальянско-
му nigromancia (чёрная магия), которое можно проследить до латинского necromantīa с 
тем же значением, что и его более поздний итальянский аналог. Но для поиска реаль-
ных корней этого слова нам придётся углубиться ещё дальше в прошлое. Латинское 
слово было заимствовано из доклассического греческого νεκρομαντεία (nekromanteía), 
образованного из двух слов: nekrós — νεκρός (мёртвый, труп) и manteía — μαντεία 
(предсказание)3. В чем-то её связывают с нигромантией, то есть чёрной магией. 

Исторически же практика работы с мёртвыми восходит к древним государствам 
Междуречья и античности. У разных народов практики с мёртвыми были сильно связа-
ны культом предков. Большинство государств и религий осуждали и запрещали такие 
практики. Например, в Книге Левит указаны наказания за вызывания мёртвых и пред-
сказания в виде смертной казни. 

                                                                         
1 Продолжение. Начало в вып. 203-211. 
2 Чёрные книги / чёрные тетради — аналог «книг теней» в русском чернокнижии. 
3 Капкар А. Происхождение некромантии, или Как мы научились говорить с мёртвыми. — С. 3. 



113 

 

 

 

 

 

Апокриф-12 (212): апрель 2022 

* 

Рассматривая работу с мертвецами в контексте демонологии как работу с духами 
мёртвых и смежными сущностями, невозможно не затронуть некромантию как ком-
плексное ответвление магии. 

Невзирая на позицию авторов по работе с богами и пантеонами, эта тематика 
должна быть освещена для выстраивания целостной картины. 

С некромантией связаны божества различных культур от периода античности (где 
возникла некромантия) до современности. При этом практически у всех народов был 
бог или богиня, отвечающие за мир мёртвых. Одним из самых почитаемых раньше и 
особенно сейчас божеств является Геката, которую связывали с некромантией. 

Работая с ними, следует понимать, что одни божества смерти непостоянны, дру-
гие же очень строги. Адепт должен разузнать предысторию и основополагающую лич-
ность божества перед началом работы с ним. То есть, подношения для Аида очень от-
личаются от подношений Santa Muerte или Гекате, как и жизненные принципы, кото-
рых они ожидают от своих служителей. 

Богов смерти обычно соотносят с Луной, реже с Сатурном. При этом Луна больше 
характерна для женских божеств. Те их них, кто в конкретной религиозной системе от-
вечал за переход из мира живых в мир мёртвых, часто имели Меркурианский аспект, 
очень редко — Венерианский. 

«Чистые» некроманты в большей мере работают именно с богами-
проводниками. Работа сразу с несколькими богами не является чем-то зазорным, так 
как это не авраамическая система, где единый бог ревнив. Здесь, как и в любом языче-
стве, всё строиться на договорных началах. 

* 

Практическая работа с мёртвыми духами мало чем отличается от обычной техни-
ки инвокации и эвокации, но с некоторыми особенностями. 

Мёртвый дух — это тень/отпечаток личности умершего человека. Духи, о которых 
говорилось в предыдущих главах, достаточно самостоятельны в суждениях, имеют 
определённую свободу воли и, самое главное, — имя (имя духа, но не человека) и си-
гилу/печать. Дух мертвеца отличается тем, что его так называемый «разум» — всего 
лишь «образ» личности покойного человека. Он необучаем, практически не имеет 
службы, аналогичной обычным духам, и в большинстве случаев не имеет амбиций и 
желаний. Он является «остатком» человека, тем, что человек прошёл, почувствовал, 
накопил и сделал за всю свою жизнь. 

Мертвеца можно заставить что-то делать, использовать для подселения или про-
чих негативных воздействий на человека или для получения некой информации о при-
жизненном состоянии человека. 

Ещё одно отличие в том, что мёртвые духи вечно голодны. Поэтому во многих ре-
лигиозных традициях принято делать подношения на кладбища и отдельные могилы. К 
тому же они постоянно жаждут живой энергетики. 

Подводя итоги, мы видим духа, привязанного к определённому месту географи-
чески (захоронение), в худшем случае — к предмету или событию (неупокоенность), не 
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обладающего полезной службой. При этом он вечно голоден и сравнительно не сильно 
развит интеллектуально. 

Техника безопасности при работе с мёртвыми очень важна. Последствия её несо-
блюдения могут быть хуже, чем при гоэтических эвокациях или клипотических работах. 

Можно выделить два основных состояния мёртвых: 

 Неупокоенность — состояние, при котором умерший (тонкая структура, 
тень) по каким-либо причинам начинает оказывать отрицательные воз-
действие на окружающих1. 

 Упокоенность — состояние, при котором умерший (его тень) ведёт себя 
нейтрально по отношению к окружающему и не привязан к живым людям 
или определённым объектом. 

Практически всегда мертвецам соответствует стихия Земли и планетарный 
аспект Сатурна, а работу с конкретным мертвецом редко рассматривают от-
дельно от его захоронения. 

Духи мёртвых сильно отличаются зависимо от возраста смерти и давности захо-
ронения. По опыту, самые опасные — дети, умершие в возрасте до 3-4 лет. Люди, до-
жившие до глубокой старости, обычно адекватны. Захоронения до сорока дней неста-
бильны. А самые приятные в работе — 5-7-летние могилы. 

Нельзя рассматривать работу с духами мёртвых без сравнения с аналогичной по 
своим целям работой с «обычными» духами, демонами и ангелами, служба которых 
связана со смертью и местами обитания мёртвых (кладбища/погосты). Это позволит 
лучше изучить и провести основные параллели. 

* 

Из вышесказанного следует, что большинство практик с мёртвыми будут прово-
диться на кладбище. Конечно, можно вызывать дух в своём Храме, но совершение вы-
зова возле нужной могилы обычно даёт лучший результат. При этом для работы с ду-
хом вне погоста используют личные вещи умершего, землю с могилы или даже некро-
материал (кости и т.д.). 

Первый шаг в кладбищенской работе — это, конечно, выбор кладбища. Если вы 
живёте в местности с достаточно плотным населением, то у вас, вероятно, есть множе-
ство кладбищ, из которых вы можете выбирать. При выборе кладбища для магической 
работы есть несколько факторов, которые следует учесть: насколько оно активно, како-
ва его общая энергетика, кто там похоронен, и как оно функционирует. 

Не все кладбища одинаковы. Некоторые — бодрые и насыщенные духами, дру-
гие же — сонные и спокойные. У некоторых есть жёсткие, активные хранители, в то 
время как у других практически нет хранителя (хозяина). Для большинства кладбищен-
ских работ вам понадобится более активное, а не спокойное кладбище2. 

Рассматривая энергетические структуру кладбища, её можно поделить на гори-
зонтальную и вертикальную, выделив в них составные элементы3. Понимание структу-
ры и её элементов важно для дальнейших работ. 

                                                                         
1 Кысь (А.Н). Занимательная Некромантия для самых маленьких. — М.: Стигмарион, 2015. — С. 227. 
2 Эмили Карлин. Кладбищенские работы (статья). 
3 Рассмотрение структур кладбища проведено согласно материалам ОХС (Ордена Хранителей Смерти). 
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Примечание: нижеизложенная информация разработана Орденом Хранителей 
Смерти. Она представлена в ознакомительных целях (as is). 

Начнём с горизонтальной структуры: 

 Территория кладбища окружена границей, охватывающей его, как купол. 
Граница редко совпадает с физической, иногда выползая за границы ре-
альной ограды, уходя в землю где-то на метр-полтора (средняя глубина 
захоронения). Захоронения, лежащие в приграничной зоне (на окраинах 
кладбища), энергетически не активны или, наоборот, строго агрессивны. 

 Территория внутри купола пронизана энергетическими каналами, со-
единяющими все захоронения. Своей структурой она напоминает сеть. 

 Кроме этих каналов, на кладбище существуют различные места с неста-
бильной энергетикой. Это районы, где лежат наиболее активные могилы, 
места, где свалены кучи мусора, физические перекрёстки, углы территории 
кладбища. В таких местах часто живёт местная фауна в виде кладбищен-
ских духов, описанных ниже, но могут и присутствовать места с позитивной 
энергетикой. 

 Центр кладбища — место схождения и пересечения энергетических по-
токов и каналов. Чаще всего там обитает хозяин кладбища. 

Вертикальная структура: 

 Поверхностный слой — пассивная энергетика в виде белого тумана, сте-
лящегося по земле. 

 Информационный слой — абстрактный план, накапливающий информа-
цию со всех захоронений и сознаний населяющих погост существ, в том 
числе живых животных. 

 Слой рассеивания и слой созидания — мы рассматриваем их вместе, ибо 
входящая информация разбирается на составные части, далее из неё мо-
жет быть создано что-то новое — например, энергетика, используемая в 
практиках. 

* 

Работу следует начать с выбора «своего» кладбища. То есть такого, что подойдёт 
конкретному адепту энергетически. На таком погосте следует изучить местное населе-
ние и познакомиться с хозяином для выстраивания с ним продуктивных взаимовыгод-
ных отношений в будущем. 

Работая с кладбищем, следует понять, что: 
1. Это «территория другого государства». 
Условное посольство мира смерти в мире живых с соответствующими ограниче-

ниями. Силы мага, если они не завязаны конкретно на некроэгрегоры или их аналоги, 
будут в определённой мере ослаблены. Влияние его духов/демонов/ангелов-
покровителей и фамильяров также ослаблено, что можно компенсировать некоторыми 
артефактами и наработкой устойчивой связи с «рабочим» погостом. 

2. Духовная система кладбища иерархична и взаимосвязана. 
Адепт не может просто прийти и вырвать из структуры понравившегося ему слу-

жебного духа или мертвеца. Он даже не может заключить договор служения или при-
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нудить кого-то к служению без разрешения хозяина кладбища. То же самое касается 
агрессии, на которую будет мгновенная реакция. 

3. Захоронения связаны между собой энергетическими каналами. 
Настроившись на них, можно увидеть, как устроена связь между структурами 

кладбища, какая могила является активной и пульсирует, какая неупокоенная, а какая 
практически пустая. Иногда придётся выстраивать свои отдельные каналы — напри-
мер, при групповом вызове мёртвых. 

Рассмотрим иерархию обитателей в порядке возрастания: 

1. Непосредственно мёртвые духи захороненных людей на конкретном пого-
сте. 

Здесь и так всё понятно. Некоторые, правда, бывают достаточно раскормленными 
и даже могут выполнять какие-то служебные функции. 

2. Духи, выполняющие «служебные» функции. 
В Чернокнижии такие существа называются кладбищенскими чертями и бесами 

(так как есть лесные, перекрёстные, полевые и т.д.). По факту — обычные духи. Они 
имеют имена и печати/сигилы, обитают на перекрёстках, по углам кладбищ и т.д. Вы-
полняют много различных функций, таких как охрана от вторжений извне и прочее. 
Чаще всего имеют сатурнианскую, реже — марсианскую природу с некоторыми мерку-
рианскими аспектами. 

3. Хранители. 
Их четверо по четырём углам погоста. Выглядят как сплавленная масса из камней, 

мха, деревьев и гнилого мяса. Конфликтовать с ними нежелательно. 
4. Хозяин кладбища. 
Совокупная личность из всех захоронений, лежащих на погосте. Чаще всего его 

основой становится первый захороненный человек на конкретном кладбище. В русской 
традиции это существо разделяют на хозяина и хозяйку. Обычно выглядит как серова-
то-белая либо чёрно-серая фигура. 

Хозяин — вершина иерархии. Все мёртвые и служебные духи подчинены ему. То 
есть, для комфортной работы с конкретным кладбищем следует наладить нормальные 
отношения с хозяином через подношение при первом посещении и обозначить, кто ты 
и зачем пришёл, какие ритуалы делать. После этого нужно на него настроиться и спро-
сить разрешения на работу. В идеале с ним должны быть хорошие отношения, если вы 
собираетесь работать на конкретном кладбище постоянно. В дальнейшем рабочий по-
гост станет «вашим», то есть местом силы, где адепт работает постоянно. 

По поводу техники безопасности, в источниках можно найти и правильные реко-
мендации, и много бреда. Например, указание одеваться в чёрно-белой палитре, ведь 
мёртвые не любят ярких цветов. Бред, поэтому рассмотрим базовые правила техники 
безопасности на кладбище с пояснениями. 

Работая на кладбище, нужно соблюдать следующие правила ТБ: 

1. Проявление уважения и подношения. 
Кладбище, как упоминалось ранее, — это «территория другого государства». Вы 

приходите в гости, и вести себя нужно соответствующе. Если не проявлять уважения, 
как минимум, не будет подключения к мёртвым для диалога и налаженной работы. 
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2. Не брать с кладбища ничего без разрешения и благодарности. 
Например, нужно взять землю с перекрёстка для негативного воздействия или 

землю с конкретной могилы для эвокации мёртвого. Разрешение нужно спрашивать у 
хозяина. И даже в этом случае нужно подумать, с какой могилы вы её берете, и 
насколько адекватен жилец. 

3. Хранить некроматериал — землю, снег (воду) и т.д. — правильно. 
Для этого подойдёт ящик либо обувная коробка, покрытая изнутри фольгой или 

другим металлом. На ящик сверху наносятся ограничивающие и защитные графемы. 
4. Не доверять бесам с перекрёстков и прочим служебным духам. 
Это низшие духи, которым «скучно на работе», с ярко выраженным сатурниан-

ским аспектом (ибо кладбище) и меркурианским (ибо бесы-обманщики). Они врут по-
стоянно и во всём. По итогам, попадаются бесы с толковой службой, особенно главные 
бесы перекрёстка и т.д. 

Кроме того, духи могут выглядеть жалко и всеми возможными способами давить, 
чтобы их, как минимум, пожалели (покормили собой или приношениями), как макси-
мум — увязаться с оператором. К особо «умным» могут подселиться. 

С ними можно и нужно работать, предварительно получив разрешение у хозяина 
и чисто через чётко оговоренные договора. Чтобы не ошибиться — следует придержи-
ваться той же позиции, что и в работе со всеми духами, ангелами и демонами, то есть 
первоначально расценивать их всех как желающих вас обмануть. 

5. Не стоит находиться на кладбище дольше необходимого для конкретной 
работы. 

Главная ошибка начинающих «некромантов», считающих, что они так напитыва-
ются силой, становятся своими для мёртвых и прочий бред. 

Мёртвые — это вечно голодные тени умерших людей. Не больше и не меньше. 
Они формируют хозяина и все остальные структуры кладбища. Это не абстрактный аст-
ральный план с адекватной иерархией, структурой и свободой воли, но сток негатива 
во всех проявления вперемешку с гнилью. 

6. Не подбирайте предметы без предварительно сканирования. 
На перекрёстках, могилах или у ограды могут лежать разные предметы, в том 

числе и ценные. Их могут оставлять как откуп мёртвым или служебным духам либо как 
переброс болезней или негативных воздействий. Понятно, что сделано может быть так 
себе, и перед тем, как потрогать, стоит просканировать самому или с помощью манти-
ческой системы. Забрав такую вещь, можно получить на себя чужую проблему, вплоть 
до смертельной. 

Механика вызова мёртвых духов 

Схожа с методиками эвокаций обычных духов, ангелов или демонов, но имеет 
некоторые особенности. 

1. Инвокации. 
Традиционно мёртвых духов инвоцируют через чёрное зеркало, карты Таро, зер-

кальный коридор, хрустальный шар, доску Уиджи. 
2. Эвокации. 
Требуют знания имени и фамилии (для настройки), фото, лучше — личной вещи 

человека. 
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Совершать эвокацию мертвеца следует в круге и треугольнике. На алтарь вместо 
сигилы кладётся прижизненное фото человека, а в треугольник — личная вещь вместе 
с курильницей для благовоний. 

Также существуют практики призыва с помощью некроматериала — земли с мо-
гилы, локона волос или даже костей и т.д. Это улучшает контакт и позволяет добиться 
лучшего результата. 

Даже в этом случае вместо мертвеца может явиться кто угодно. Проверить его на 
истинность можно, задав вопросы о его жизни до смерти, родственниках, спросить не-
кую магическую информацию — например, какая планета ему покровительствует и т.д. 

Духа, с которым адепт не планирует постоянно работать или заключать договора, 
можно сразу подчинить, сковать и задать вопросы. После получения всех ответов — 
отпустить. 

Если дух просит плату за правдивые ответы, например, палочку благовоний или 
сладости, — желательно выполнить просьбу. В большинстве случаев — он попросит 
отнести что-то на могилу. 

* 

В некромантии также широко распространена работа со стихиями, но со своими 
особенностями. Больше всего используются стихии Воды и Огня. Хотя у мёртвых силён 
аспект Земли, стихии Земли и Воздуха менее распространены, кроме случаев работы со 
всеми четырьмя одновременно и т.д. 

Вода часто используется в практике призыва. Рассматривая практики скраинга в 
предыдущих главах, мы упоминали скраинг через водную гладь или чашу с водой, вы-
полняющей функции зеркала. В некоторых традициях принято считать, что идущий 
дождь облегчает практику эвокации мёртвых, а речная вода (из-за течения в глубинах 
земли и снаружи) позволяет настроить связь с миром мёртвых. 

Огонь используется из-за своих свойств. Обычай оставлять огонь на могиле про-
исходит из античности, в которую пришёл с первобытных времён. Он нужен в очисти-
тельных работах, «выжигании» определённой энергетики. Зажжённая свеча иногда иг-
рает роль маяка для вызываемого духа или для возвращения практика во время аст-
рального путешествия в некие миры. Например, при создании зеркального коридора. 

Поговорив о стихиях, стоит сказать пару слов о планетарных аспектах, невзирая на 
их более раннее рассмотрение в соответствующей главе. 

Духи мёртвых — это всегда аспект Сатурна. Их всегда следует анализировать с 
этой позиции, выстраивать работу и подбирать благовония, минералы и т.д. 

Минералы и благовония для работы с мёртвыми духами 

 Морион — принадлежит к группе кварцев, соотносится с Сатурном и сти-
хией земли. Связан с миром мёртвых, используется во множестве некро-
мантических практик в различных традициях. Данный камень можно ис-
пользовать как защитный или в роли чёрного зеркала. Магически можно 
заточить мёртвого духа в камень. Подходит для изготовления жезлов и 
украшений, предназначенных для некромантических работ. 
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 Раухтопаз — принадлежит к группе кварцев, соотносится со стихией воды. 
Использование в некромантии практически аналогично мориону, ещё он 
пригоден для целительства. 
Для медиума может быть опасно держать раухтопаз при себе во время ра-
боты. 

 Гётит — относиться к рудам, соотносится со стихией огня. В магии может 
быть использован для эвокации мёртвых духов, для которых является бо-
лее агрессивным, чем морион. Дуален по своей природе и подойдёт од-
новременно для защиты и для разрушения. 

 Чёрный агат — слоистый халцедон, магическими свойствами похож на гё-
тит, но слабее. Основное применение — оберег и защита от астральных 
нападений. 

 Лунный камень (адуляр) — калиевый полевой шпат, соотноситься со сти-
хией воды и Луной. Основное применение — усиление медиумических 
навыков. 

Основными в работе будут сатурнианские благовония, ибо совпадают с природой 
вызываемых. Если нужно более-менее универсальное благовоние — стоит взять дра-
конову кровь. 

Рассмотрим перечень и описание некоторых благовоний согласно Мартину Коул-
ману. 

Сжигаемые благовония производят облегчение энергетических вибраций места и 
способны сбить духов с толку либо устрашить их и заставить отказаться от своей дея-
тельности. Очень важно внимательно относиться к выбору благовоний и их использо-
ванию в работе с духами умерших. Вы должны знать, какой эффект произведёт данное 
благовоние, прежде чем сжигать его. Приведённая ниже информация даст вам базовое 
руководство к использованию благовоний в работе с этими духами. 

 Сандаловое дерево — большинство духов привлекает фимиам сандалово-
го дерева. Его сжигание имеет некоторую тенденцию призывать духов к 
тому месту, где оно сгорает. 

 Ладан — данное благовоние, как правило, привлекательно для тех духов, 
которые имеют более высокочастотные вибрации, чем обычные. Он отпу-
гивает духов, которые тянутся к негативу. Этим низшим духам ладан про-
тивен. Благовоние, изготовленное из 2/3 части ладана и 1/3 части сигарного 
табака, будет отпугивать большинство таких духов от того места, где оно 
зажжено, и его окрестностей. 

 Стиракс (бензойный) — данное благовоние привлекает более возвышен-
ных духов к месту, где оно сгорает. Его хорошо использовать во время мо-
лений, но вы не должны сжигать его в своём родовом храме на алтаре 
предков, так как может устрашить их. 

 Мирра — данное благовоние привлечёт множество духов к месту, где оно 
сгорает, а также позволит некоторым из них физически проявить какие-
либо феномены1. 

                                                                         
1 Мартин Коулман. Общение с духами / www.ordenxc.org, с. 41. 

http://www.ordenxc.org/
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§2. Практика работы с мёртвыми и захоронениями 

Распространённые некромантические практики можно найти в различных источ-
никах, перечисленных в сносках к этой главе. В практическую часть включены практики, 
изданные в предыдущей работе авторов, полностью посвящённой некромантии, — 
«Гримуар Мёртвого Леса». 

Начинать первые практические работы предпочтительно со своими предками, так 
как у адепта будет определённая связь с ними, что снизит уровень опасности. 

Активация могилы 

Необходима для улучшения контакта и шанса успешного призыва покойника, так 
как чем более давнее захоронение, тем сложнее вызов. Желательно будет принести 
пищу для вызываемого и подношение хозяину. Хозяину отдаётся перед работой, вызы-
ваемому — после работы. 

Для начала следует очертить вокруг могилы против часовой стрелки магический 
круг. По часовой стрелке вокруг него чертится на латыни «Non vivens mortua». Допуска-
ется визуализация круга, но лучше чертить физически — мелом — либо прорезать бо-
розду в земле и траве. 

Визуализация активации круга совершается светло-зелёным цветом, при этом мо-
гильный камень должен впитывать свет от круга и букв. Через некоторое время могила 
начнёт пульсировать, после чего можно начинать активацию. 

Дальнейшая эвокация совершается стоя либо на самом могильном холмике, либо 
рядом. 

Заклинание: 

Душа! Я призываю 
Тебя в мир живых. 
Не жива ты, но и 

Не мертва, твои предки 
Помнят тебя. Явись же 

И повелевайся мне. 

Бывают случаи, когда мертвец тотчас же появлялся, но чаще всего необходимы 
дополнительные призывающие заклинания. 

Если дух спокоен и адекватен в общении, можно спокойно выполнять поставлен-
ные задачи. Процедура активации могилы усилит их действие и облегчит вызов, для 
чего и совершалась. 

Призыв мёртвых духов на могиле 

Ритуал позволяет поднять от одного до пяти мертвецов, так как сама процедура и 
человеческие ресурсы не позволяют одновременно призывать больше пяти духов од-
ним практиком. Попытка такого призыва может быть опасна для эго здоровья. 

Хорошим выбором будет провести его в день или ночь Сатурна. 



121 

 

 

 

 

 

Апокриф-12 (212): апрель 2022 

Могилу нужно активировать и зарядить, после чего она должна засветиться зелё-
ным или синим астральным цветом. 

Заклинание: 

Во имя шести великих правителей, 
дух [имя], явись передо мной и подчинись мне! 

Во имя Терратура, Фалторна, Таргала, Салтаната, Хептомалтора, Местората, 
я приказываю тебе восстать и быть предо мной в приятном виде 

до тех пор, пока я тебя не отпущу. 

Произносится 3 раза. 
При одновременной эвокации нескольких мёртвых нужно объединить могилы в 

«цепь» астральными каналами, для чего следует прорезать ножом в земле соединяю-
щие линии. Она должна быть замкнутой и обеспечивать взаимную передачу энергий 
между могилами. Нельзя допускать прерванной связи. 

Зарядка начинается с каналов (линий) и до центральной могилы и далее все 
остальные. Энергия в них должна постоянно течь между могилами на этапе зарядки и 
во время работы. 

После призыва духов нужно подчинить, сковать и далее поручать им задание и 
т.д. После завершения работы следует отпустить их, оставив плату на могилах. 

 

 

Рисунок 77. Правильная форма 
«цепи» между могилами 

Рисунок 78. Неправильная форма 
«цепи» между могилами. 

Связывание и подчинение мертвеца 

Связывание необходимо для подчинения духа и удобства в дальнейшей работе. 
Совершается сразу же после вызова при необходимости. 

Механика наложения пут схожа со связыванием духов или демонов во время 
обычной эвокации, рассмотренной ранее. 

Путы создаются с помощью ритуального ножа. Сконцентрировавшись на астраль-
ном теле призванного духа, следует визуализировать цепи или верёвки на нем и про-
изнести: 

Своей властью на земле, khael khael ragnamerur [вибрирование]. 
Я, [имя], сковываю тебя путами жизни. Пусть обожгут тебя эти путы, 

если ты не выполнишь мой приказ и меня ослушаешься. 

После успешного завершения путы будут жечь и доставлять духу дискомфорт. 



122 

 

 

 

 

 

Магия 

Реанимация недавно умершего тела 

Предупреждение: Данный ритуал требует длительной подготовки и достаточной 
личной силы. 

Оператор должен направить ладони на тело, после чего чётко визуализировать, 
как из него уходит часть жизненной энергии и переходит к туше. Пусть энергия пройдёт 
через всё тело, основные жизненные центры и закончит путь в сердце. 

Также в процессе нужно чётко визуализировать Терратура1 вместе с видами его 
Царства и произнести: 

Во имя Терратура, 
Великого царя мёртвых, 

Я повелеваю тебе подчиниться мне. 
Я заклинаю тебя, живи! 

Да будет так! 

В процессе оператор должен визуализировать взятие под контроль тела мертве-
ца, видеть его глазами, чувствовать его тело, боль и эмоции, даже если они очень при-
митивны (в случае мелких животных). Главное, что он должен чувствовать, находясь в 
мёртвом теле, — это сильную волю к жизни. 

После окончания необходимо вернуть обратно свою энергию, отфильтровав её от 
грязи и остатков мёртвого сознания. 

Опасность кроется в том, что часть жизненной силы (почти невосполнимой) оста-
нется в мёртвом теле. Это нивелируется групповой работой, когда несколько людей 
передают силу оператору, либо привлечением дополнительных источников силы. 

Заклинание удара по неправедному мертвецу2 

Jodum Saltanat Arentzo Khaelo Preno. 

§3. Некоторые артефакты, полезные при работе с мёртвыми 

3.1. Кольцо подчинения мёртвых 

Описание: Кольцо, дающее власть над мёртвыми и внушающее им страх. Мёрт-
вые видят в носителе подобного себе. 

Внешний вид: Широкое железное кольцо с чернением по типу обручального из 
железа с инкрустацией лунного камня или белого кварца. 

Изготовление: Изготовить из железа, зачернить, инкрустировать вышеуказанны-
ми камнями. Для освящения необходима кровная жертва. Следом нужно закопать 
кольцо под прогоревшим костром. В сам костёр нужно капнуть кровь жертвы. Откопать 
нужно через трое суток в 00:00. Освящение лучше проводить на убыльную луну, а отка-
пывать с воскресенья на понедельник, тогда результат как освящения, так и действия 
предмета будет максимальным. 

Примечание: Нужно именно железо, невзирая на сложность ювелирной работы. 
Серебро использовать нельзя. 

                                                                         
1 Терратур (Terratur) — высочайший демон, правящий Царством Теней Мёртвых. — Прим. авт. 
2 Неправедный — тот мертвец, что при жизни шёл больше по Левому Пути и имеет в себе больше тьмы. 
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3.2. Кукла для превращения мёртвой энергии и подпитки 

Описание: Шитая кукла из ткани, набитая пылью с кладбищенских перекрёстков и 
сатурнианскими травами. Позволяет накопить мёртвую энергетику, преобразовать в 
нормальную и использовать как батарейку. 

Внешний вид: Обычная человекоподобная кукла из чёрной ткани с нашитым 
«сердцем» из ткани либо тряпичным «сердцем» внутри. 

Изготовление: Сначала пошив и набивка, потом строится двойной круг. Между 
кругами по часовой стрелке вписывается имя Фалторн. Внутрь круга — пентаграмма. 
По вершинам пентаграммы — чёрные свечи. Именно чтобы стать конденсатором энер-
гий мёртвых — кукла должна быть освящена и восславлена во имя и именем Фалторна. 
Также необходимо окурить Сатурнианскими травами и ладанами. 

Использование: Именем Фалторна берётся часть энергии от могилы или от мёрт-
вого. Далее помещается в артефакт, где преобразовывается в подходящую для приме-
нения живыми, после чего её можно использовать. 
 

Продолжение следует 



124 

 

 

 

 

 

Магия 

Antra Siliņa 

Дневник таро-ретрита 
по книге Элифаса Леви 

«Магический ритуал Sanctum Regnum, истолкованный 
посредством Старших арканов Таро»1 

 Время проведения: С 14.08.2021 ориентировочно до конца года. 

 Цель практики: Изучить и погрузится в Старшие арканы Таро. 

 О себе: Практикую Таро Тота, Туннели Сета, практики сновидения, магические 
ритуалы в группе. 

15.08.2021, 11-45 
Задача на первую неделю: Один день в неделе посвятить аркану Маг, другой — аркану 
Жрица. Окружить себя предметами, которые соответствует аркану, посмотреть фильм, 
делать вечером и утром медитацию на Аркан. Каждый день записывать сновидения. 

 1-й сон, 6-54: Я делала одной девушке два хвостика, получилось неровно, потому 
что она повернула голову. У девушки ярко-рыжие волосы. Потом я ей исправила 
причёску. Потом она с одним мальчиком ходит по кругу и показывает процесс ис-
правления. На круге три точки. 

 2-й сон, 8-12: Я иду по дороге и нахожу бумагу — документ на моё имя. Собираюсь 
вызывать полицию. Думаю, как тот, кто бросил бумагу, мог узнать, что я её подни-
му. 

 3-й сон, 8-46: Мы с двумя девушками думаем, что нам надо снимать фильм с музы-
кой «ABBA». Я начала думать, какие фильмы я уже видела, знаю, что были два, 
один — что кто-то идёт на почту за посылкой, а другой сразу не могу вспомнить, ах, 
да — там много ехали на поездах. Я вспомнила, что одна непрофессиональная му-
зыкальная мужская группа что-то перепутала и предложила написать мне музыку. 
Сейчас думаю, что с ними можно договориться, и они могут написать музыку для 
фильма. Потом у меня появилась ещё одна идея — жить на природе, как дикие 
звери, но перед этим нам надо договориться про табу. Затем я сижу в воде, и по 
левой руке ползает муравей. Я его убрала, и одна девушка нашла его в воде. 

[В последнее время ещё два раза приснились сны, связанные с «ABBA». 24.04.2021, я во 
сне думала слушать музыку и писать в ФБ статью про песни «ABBA», где в названиях 
есть человеческие имена, одна из них — «Фернандо», во всех этих песнях есть какой-
то эзотерический смысл. 06.08.2021, я была с одной девушкой в каком-то доме, и мы 
пели песню «Dancing Queen» и весело бежали по всему дому. — A.S.] 

 9-07, скорее видение, чем сон, но сознание не присутствует: Я вижу, что сидит 
мужчина с олимпийским факелом и ждёт кого-то. Этот мужчина и есть я. 

[Вчера видела сон, где в зале было много людей, половина уже ушла, и мы пели песню 
«One moment in time». После завершения песни началась новая эра, и мы друг друга с 
этим поздравили. — A.S.] 
                                                                         
1 Ред. Fr. Nyarlathotep Otis. Дневник самого Fr. Nyarlathotep Otis по тому же ретриту см. в приложении к 
209-му выпуску «Апокрифа», http://apokrif93.com/apokrif/209-pril1.pdf. 

http://apokrif93.com/apokrif/209-pril1.pdf
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 10-03, скорее видение, чем сон, но сознание не присутствует: Я вижу две купю-
ры долларов. Они тёмно-зелёные, плотная краска, на обеих один и тот же символ. 
На один есть имя Юнга, на второе что-то похожее. Они родственники, что удивило 
меня. Один из них связан с гидроконсистенцией. 

12-16 

Пошёл очень сильный дождь, гроза, 19°C. 

I. Маг (Фокусник) 

12-33 

День Мага. Задание: 
1. Изучить соответствия по Liber 777. 
2. Обустроить комнату атрибутами из тех, что есть дома. 
3. Посмотреть фильм «Гарри Поттер». 
4. Сделать вечером и утром медитацию. 

14-03 

Одна девушка написала мне, что она меня видела во сне: «Мы ехали на повозке с ко-
нём, и ты мне дала ветви для защиты и сказала: “белая лещина!”» Листья были зелё-
ные с красным оттенком как листья (?) дерева. 

 

14-07 

Ещё я вспомнила, что ночью было тёплое и сладкое ощущение в груди, может, это ме-
латонин или что-то такое. Сразу не записала и всё время думала, чтобы это не забыть. Я 
нашла записи. 
[17.05.20, когда тоже такое было. Интересно, что я работала с ZUO ASAR + 
DAGDAGIEL и вчера как раз о нём, ZUO ASAR, задумалась, но не призывала его. В запи-
сях написано, что, когда проснулась, была это ощущение, и когда о нём думала, чув-
ство сладости усилилась. Во снах с ними доминировали красные розы, и в том сне он 
съел розу. — A.S.] 
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14-47 

Прочитала соответствия из Liber 777 по аркану Мага — буду использовать эфирное 
масло вербены, Голгофский крест и сам аркан Маг. 

15-27 

Подготовила предметы для Мага: стихии — свеча (Огонь), миска с водой (Вода), нож 
(Воздух) и тарелка с солью (Земля). По 777 — эфирное масло вербены, книга, где нари-
сован крест Голгофы, и аркан Маг + Аркан Баратхиаль. 

18-53 

С 16-12 смотрела фильм «Гарри Поттер и философский камень» (2001), 
https://kinogo.zone/films/1144-garri-potter-i-filosofskiy-kamen-2001-hd-gobest4.html. 
Фильм показался очень детским, понравилось идея про зеркало, что там можно уви-
деть свои желания, напоминает проблемы в медитациях. 

23-25 

Прочитала в книге описание про аркан Маг и делала медитацию, слушала музыку 
(https://www.Youtube.com/watch?v=SXTr7Ed4QCM&t=923s). Аркан из Таро Тота: 

 

Во время медитации обратила внимание на обезьяну и звёздочку напротив его. Кто 
там на втором крыле светится? Что упало за серединной горизонтальной чертой? Искра 
божественная. Обезьяна тянется вверх, туда, где возможна магия, ниже — только ветер 
и вдохновение. Как постичь равновесие божественного сознания и божественной ди-
кой мудрости — интуиции. Там, за чертой, где возможна магия, маг творят реальность, 
он не живёт в иллюзии, он её сотворяет для тех, кто не дотянется. Маг улыбается и 
смотрит на жезл Феникса. Он знает, что такое магическая сила, эта сила воли, сила Ду-
ха, который спускается над ним. Он не смотрит на магические орудия и даже не ис-
пользует их, они направлены на дело по воле мага. Но выше всех атрибутов — Слово. 

https://kinogo.zone/films/1144-garri-potter-i-filosofskiy-kamen-2001-hd-gobest4.html
https://www.youtube.com/watch?v=SXTr7Ed4QCM&t=923s
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16.08.2021, 0-38 

Карта дня (15.08.2021) — 7 Кубков: 

 

Это может быть связано с тем, что чувствовала дискомфорт при общении, казалось, что 
я обидела одну девушку, а с другой очень долго болтала в переписке. Может, слишком 
много отдыхала. 
Вечером начала болеть спина, когда встаю, давно такого не было. 

11-13 

Ночью не могла заснуть до 5 утра. С утра немного болит голова. 

 1-й сон, 5-26: Я с девушками, одеты в чёрном, делаем ритуал, стоим по кругу. По-
том говорю, что все должны дать друг другу руки, чтобы был замкнутый круг, я не-
много подтолкнула девушек, чтобы быстрее это сделать. Сказала, что сейчас будем 
просить про мужчин, я произнесла текст заклинания, и они как-то уловили, что хочу 
сказать, и мы делали его вместе. Я удивилась, как это возможно. И я хотела ска-
зать, чтобы мужчины были сильны, как дубы, но что-то запуталась и сказала «силь-
ны, как вереск и дубы». Как-то даже испугалась. 

 2-й сон, 10-19: Я нахожусь в своей комнате, включён свет. У меня мокрые волосы и 
полотенце на голове. Как будто я позвонила перед этим Сестре IC, чтобы показать 
ей алхимические символы Fr.N.O. и спросить, что это. Она сразу приехала, я взяла 
бумагу, или их было больше, не помню, вышла из квартиры, спустилась по лестни-
це, и она ждала там у дверей. Там у лестницы был чёрный мусорник, и на нём бы-
ли ещё где-то две листа бумаг по алхимии. Я не помню, сказала она что-то или нет, 
но эти бумаги оказались у меня в руках, она или я их достала оттуда, не поняла, я 
удивилась, как это так получилось. Мне было очень неловко, что я их выбросила, и 
она это увидела. Я вернулась в квартиру и подумала, как она так быстро приехала, 
может, по дороге как-то получилось заехать. 
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[Вчера, когда делала медитацию на Мага, у меня были мокрые волосы и полотенце 
на голове. — A.S.]. 

11-47 

Медитация на аркан Маг. Музыка такая же, как вчера. 
Кажется, что на мага откуда-то идёт свет, как будто он в лучах Солнца. Сегодня, кажет-
ся, обезьяна злая и показывает кулак, чтобы маг обратил на него внимание. 

15-00 

Та девушка, которая видела меня во сне, тоже, как и я, вытянула вчера в качестве карты 
дня 7 кубков. 
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22-43 

Сегодня был хороший день, пришло много денег, пошла в магазин за покупками, раз-
говоры, и два моих ученика очень удивили результатами практики. Даже очень пора-
довалась. Думаю, Маг ещё сегодня работает. 
Первый обратился за помощь, чтобы попасть в осознанный сон. Я выбрала для него 
Ампродиаса. Результат — ему это удалось, и при этом очень хорошо, есть два крите-
рия, по которым можно сказать, что Страж пришёл: 

1) Страж перевернул парня ногами вверх, так Стражи иногда делают. 
2) Он посмотрел в зеркало и увидел себя как Арлекина, что полностью соответ-

ствует аркану Шут-Ампродиас. 
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Другая ученица написала, что месяц назад потеряла маску для лица с восточными узо-
рами и не могла найти. Она попросила у Стражницы Кулиэльфи, чтобы она помогла, и 
сразу внутренним взором увидела свой резак, где и нашла маску. 

 

Карта дня — Повешенный. 
Может, потому что голова болела, и ничего не смогла сделать, хотела подготовить ма-
териалы и пойти на далёкий магазин. 
Как раз вчера один из атрибутов был Голгофский крест. 
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17.08.2021, 11-53 

Ночью хорошо спала, видела много снов, только три смогла вспомнить. 
Сны: 

 1-й сон, 02-36: Я нахожусь в космическом корабле и летаю, я — как бы не я, а ка-
кая-то другая женщина. Один раз уже удалось спастись, когда летела на вертолёте, 
и сломалась герметика дверей (я это вижу внутренним зрением). Второй раз не 
удалось. Вижу, что космический корабль приближается к планете Земля, думаю, а 
может, Земля наезжает на корабль. Столкновение неизбежно. 

 2-й сон, 06-51: Сижу дома у открытого окна, и с правой стороны летает НЛО — мно-
го маленьких светящихся объектов, которые издают странные жужжащие звуки. 
Потом прилетела одна камера наблюдения — это был наблюдатель, который по-
смотрел и — хоп! — и испарился. Когда я их наблюдала, знала, что они находятся в 
ином мире, они могут наблюдать за мною, а я — за ними, но они не могут причи-
нять никакого вреда. Я думала, что спать мне всё равно как-то страшно будет. 

 Дальше я иду к одной прорицательнице, там ещё рядом с нею есть люди. Она вды-
хает особый дым для того, чтобы могла дать мне предсказание. Она сказала, что 
надо вставать и быстро идти, и надо идти за ними, и мы пошли куда-то. 

15-38 

Одна девушка написала мне свой сон: 

У меня вопрос про сны. Были два разных сна: 
1. Волшебница показывает свою фотографию на стене — она просит 

меня смотреть на картине на её нос. На картине он большой и 
чёрный. Стараюсь отстраниться и не смотреть на изображение, 
но поток энергии тянет и толкает внутри. 

2. Другая волшебница своим пальцем что-то делает внутри носа, я поз-
воляю это делать, каждую часть по отдельности, и она коммен-
тирует происходящее, делает прорицания на будущее. Не помню, 
что она сказала про меня. 

Дальше я начала думать, что не помню, как училась в средней школе, надо сейчас пой-
ти в вечернюю школу и закончить алгебру (может, ещё что-то), чтобы поступить в вуз. 
Тогда вспомнила, что у меня уже есть высшая образование, но учиться некогда не 
поздно, можно объединить с моей работой и пойти учиться на психологию. В алгебре 
не всё так просто, но можно сделать так — прочитать все темы, которые будет спраши-
вать в экзамене, потом это прочитать и выучить, а не учить всё подряд. 

 Сон, 08-35: Я усаживаю 7 человек на огромный длинный мотоцикл и прикреп-
ляю эластичной верёвкой. Хватило на пятерых. Мотоцикл будет вести молодая 
девушка, которая только что получила права и хочет ехать. Как-то приехали за 
границу, туда, где проверяют документы. Мы проходим, и там у столика сидит 
женщина. Я не знаю, что это за страна, но спрашиваю, какой здесь временный 
пояс. Она отвечает, что здесь такого нет. Я спрашиваю, сколько времени (я вижу 
на её руке часы), нам надо успеть на автобус, который едет в торговый центр 
«Шоколад». (Такой реально есть в Сигульде. Там работает дочка брата, которая 
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сдала на права на авто и тоже ездит на мотоцикле.) Потом мы все дружно ходим 
по улице, ночь, и я хочу привлечь внимание одного парня, он красивый. Потом 
он едет на велосипеде впереди меня, и я шутя говорю ему «Внимание, внима-
ние, тот, который едет на велосипеде посередине!» Рядом с ними ехали ещё 
два парня. 

Вчера читала про Древних и решила заказать сновидение своему стражу Ампродиасу, 
спросила, может ли он мне помочь установить связь с Древними, или искать что-то 
другое. И я увидела море, были большие волны и вода ярко-синего цвета. Была ночь, и 
люди пошли купаться. Я тоже захотела, подошла к воде и увидела дорогу через море. Я 
перешла море, и там была гостиница в восточного стиля. Вышла на террасу, и там ока-
зался знакомый человек [наверное, Ампродиас; A.S]. Терраса была высоко, и ночью там 
снимали лестницу для безопасности. Знакомый спрыгнул и поехал на велосипеде по-
смотреть, что там. И тогда прилетел красивый мужчина на летающем мотоцикле и 
предложил прокатиться. Это было как чудо. Может, мотоциклист был вестник Древних 
Эбонор. 

1) Граница — переход, море, граница. 
2) Мотоцикл и велосипед. 
3) Красивый парень, который обратил внимание. 

II. Жрица 

16-05 

День Жрицы. Окружила себя предметами Жрицы — тем, что было под рукой дома: ба-
нан (в форме Луны), кристаллы (присутствуют на аркане Жрица), эфирное масло для 
ясновидения и аркан Жрица. 
Пошла в магазин купить свечи для магического мероприятия, как-то тянуло на лунные 
цвета. Много думала о том, как создавать атмосферу для учёбы и практических заня-
тия. Меня вдохновил импрессионизм. [04.08.2021 слышала слова: «Клод там оставил 
открытым!» Потом я искала и узнала много интересного про Клода Моне и импрес-
сионизм. — A.S.] Я хочу, чтобы теорию можно было почувствовать и попробовать на 
вкус. В магазине купила 2 (!) (не подумала в магазине о числе) белоснежных воздуш-
ных тортика с ягодами. Один было наслаждение, второй — уже слишком много. 

18-11 

С 16-44 по 18-08 смотрела фильм «Мария Кюри» (2016, http://ao.tabfil.me/4903-mariya-
kyuri-2016-smotret.html). Фильм показался очень мрачным. Записала себе текст из 
фильма: «Разве это не опасно? Люди, которые открыли огонь, обжигались, но что бы 
мы делали без огня». Такой вопрос мне очень часто задают. Во время просмотра 
фильма продала один талисман — пентаграмму — и заказала обед — салат из лосося, 
думаю, что для дня Жрицы подходит. 

http://ao.tabfil.me/4903-mariya-kyuri-2016-smotret.html
http://ao.tabfil.me/4903-mariya-kyuri-2016-smotret.html
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20-27 

Посмотрела на Pinterest разные варианты Жрицы. Больше всего откликнулась эта: 

 

Она холодная и мрачная, она знает, но не чувствует, она видит, понимает, но как будто 
не может зайти в этот мир. Она страшная и страстная. В древнем мире Луна была од-
ной из неблагоприятных планет. Луна — одна из таинственных планет, которая не пла-
нета и даже не светило. Она загадочна и таинственная. 

21-38 

Посмотрела очень интересный фильм про Пакистан 
(https://www.Youtube.com/watch?v=zv3Q_PzDAY0), в фильме был верблюд. 

18.08.2021, 1-04 

Посмотрела интересную лекцию про поведение человека 
(https://www.Youtube.com/watch?v=ik9t96SMtB0). 
Карта дня — Туз Дисков. 
Много деньги потратила, но немного и получила. Пришла интересная информация, 
нашла бесплатные курсы. 
Сны: 

 1-й сон: Какое-то мероприятие, идёт разговор о мужчинах, что надо им оставить 
там грабли, чтобы, когда понадобится, можно было делать уборку. Там находится 
радиостудия, когда ставят музыку, надо выключить микрофоны, чтобы не слышать 
разговор. Потом я нахожусь во дворе, убираю траву в кучу, залезла на неё и не мо-
гу слезть. Там есть два 5-этажных дома, думаю, что между ними можно что-то по-
строить. 

https://www.youtube.com/watch?v=zv3Q_PzDAY0
https://www.youtube.com/watch?v=ik9t96SMtB0
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 2-й сон, 9-09: Иду по дороге с какой-то девушкой. По дороге увидела красивый 
большой куст лилии, очень понравилось, сфотографировала с телефона. Пошли 
дальше. Потом повернулись и шли обратно по другой дороге. Напротив шёл поезд. 
Потом была в какой-то комнате, там было мероприятие. Сон кончился тем, что мы 
зашли в полный автобус в аэропорту, последних протолкнули, чтобы закрыть 
дверь. У меня был сын, и были ещё другие мальчики. 
Я увидела Юлию, и как будто из её левой руки выпал кусок. 
Я нахожусь у дома и несу большую металлическую пластину, которая издают звуки 
грома. Мне очень страшно, потому что я этим звуком могу вызвать гром. Я быстро 
толкаю этот лист в дом, смотрю — ой-ой, чёрные тучи появляются, быстрее, быст-
рее, и началась гроза, я от шума проснулась. 

11-47 

Медитация на Жрицу. Когда утром я проснулась, у меня была одна мысль: что она за 
Жрица? Жрица Природы? Что это значит? Как-то очень впечатлил сон, и вспомнила, что 
такая ситуация была в реале. Я раньше очень боялась грозы. И когда была маленькая, 
мы с братом решили напугать соседей, взяли такой же металлический лист и делали 
звуки, похожие на гром. Потом начали вслушиваться, а шум не прекратился, и в дей-
ствительности неожиданно пришла гроза. Мы испугались, потому что подумали, что 
вызвали грозу. 
То, что мне показалось интересным в этой истории, — это страх. Мы, вроде бы, хотели 
победить страх, пугая соседей тем, чего боялись. Природа очень красивая, но вызывает 
страх, потому что опасна. Она непредсказуема. Может, даже не видит, что творит. 

21-39 

Сон. Увидела, что нахожусь в чём-то вроде гостиницы. Я показываю, как ночью можно 
пойти в туалет, он находится высоко, и надо вводить код. Дальше читаю в интернете, 
что приглашают участвовать в конкурсе талантов. Я знаю, что у меня талантов нет, но я 
что-то нарисовала и могу спеть песню. Я как-то там уже нахожусь и пишу договор. По-
том опять смотрю в компьютер, и там пишут, мол, осторожно, они обманщики. Я быст-
ро удаляю то, где писала заявление. Там было написано, что они могут украсть деньги, 
чтобы ходить в туалет или делать мелкие покупки (чувствую себя уставшей, не выпила 
кофе утром, на улице сильный ветер и темно). 
Карта дня — 5 Кубков. Что-то плохие карты пошли. Весь день чувствовала себя устав-
шей. 

19.08.2021, 10-57 

Пошла спать в 3 ночи, смотрела интересные лекции по биологии и психологии, на это 
меня вдохновила Жрица: 

 https://www.Youtube.com/watch?v=FG9m17PwLGE&t=4726s; 

 https://www.Youtube.com/watch?v=ILrqMTd6uc4; 

 https://www.Youtube.com/watch?v=zWCKjoo6hNI&t=3721s (не до конца). 

https://www.youtube.com/watch?v=FG9m17PwLGE&t=4726s
https://www.youtube.com/watch?v=ILrqMTd6uc4
https://www.youtube.com/watch?v=zWCKjoo6hNI&t=3721s
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Сны: 

 1-й сон, 06-43: Два мужчины открыто проиграли в соревновании. Они должны 
перейти реку, перед этим уже было всё решено, что они...? (в последнее время 
эта тема повторяется). 

 2-й сон, 06-44 (?): Эксперимент с насекомыми. Как пирамида, там был какой-то 
эксперимент (ночью смотрела лекции по биологии). 

 3-й сон, 08-46: Я готовлюсь лететь в Японию, собираю вещи. В 12-00 идёт само-
лёт, а сейчас 9-00. Надо там быть два часа раньше. Думаю, что там поеду на 22 
автобусе (в реале 21). Одна девушка из моего класса начинает петь песню, 
начинает с высоких нот и переходит на очень низкие. Я знаю, что другая девуш-
ка поёт очень красиво, я ей говорю: «Не понимаю, почему ты не поёшь в 
Youtube, там бы могла деньги заработать». Другие думает, что я в Youtube день-
ги зарабатываю. [Вчера был разговор с моей ученицей, которая вчера закончи-
ла курс Таро, и она хотела, чтобы экзамен прошёл в прямом эфире в моей ФБ-
группе, а потом переписать в Youtube-канал, чтобы она могла в своей группе 
поставить. Япония, буква Йод, тоже встречалось раньше. — A.S., 27.01.2021.] 
Я думаю переехать в Японию и говорю, что каждый этого не может получить, 
надо или быть юристом, или иметь свой бизнес... Потом я в помещении, там 
находится одна молодая женщина и её дочь-певица, и я там тоже участвую, она 
знаменитая, но на меня не обращает внимания. Мне это не нравится, я разозли-
лась и ухожу оттуда... Затем я захожу в другое помещение, и там у стола сидит 
женщина, а над нею в воздухе — тёмное энергетическое пятно. Она очень рас-
строилась, что-то случилось... Потом иду дальше, и многие там играют в 
настольную игру. Спереди находится белая доска, на которой одна девушка из 
моего класса вычерчивает буквы и символы, в итоге остались три, она выбирает 
один из них, делает расчёты, и получается Юпитер в Озоне. Квадратики, на ко-
торых нарисованы буквы, в левой стороне голубые, а в правой — синие. Я всё 
это понимаю, делаю толкование, и это обозначает активизацию интеллекта. 

1) Япония. 
2) Певица 
3) Девушка из моего класса. 
4) 22 (Таро) и эзотерическая игра. 

20.08.2021, 9-36 

Вчера вечером смотрела видео по психологии, Жрица меня заставила задуматься, что 
надо хорошо выучить психологию. Может, алгебра — это нумерология? 
Проснулась, и с утра болит голова, хоть хорошо спала. Сегодня я начинаю обучать но-
вую ученицу, будет первое занятие. Будем изучать Шута и Мага. Вчера выпала карта 
Ампродиас, с ним и спала ночью. Запрос был, чтобы пришёл тот, кто сам хочет со мной 
поговорить. 

 Сон: Мужчина с бледным лицом, надо сейчас с ним работать какое-время. На 
тротуаре я вижу его изображение. Я говорю, что другие, религиозные люди его 
по-другому изображает. У меня есть занавеси над кроватью, и там изображён 
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клоун. (Совпадает с Ампродиасом.) Потом я нахожусь в учебном заведении, сту-
денты разделены на группы, но сидит вместе, преподаватель говорит, что надо 
будет делать скучное задание. Смотрю в книге последнюю страницу, не так уж 
страшно. Он говорит: «Быстро сделаем, и потом у нас будет французский». 

21.08.2021, 8-56 

Ночью хорошо спала, сны были, но мало что помню. У меня большой стресс, так как 
сегодня организую магическое мероприятие. 

 Сон, 03-26: Приближается гроза, я всё выключаю. Марии (жене брата) нужны 
карты Таро (она этим не интересуется вообще), думаю, может, Fr.N.O. поможет 
ей выбрать колоду. 

22.08.2021, 16-07 

Вчера организовала магическое мероприятие, про 4 стихии, и вечером был ритуал Ба-
фомета. Потом был небольшой пир, пили вино, я выпила два бокала, было очень вкус-
но. 
Вчера прослушала лекцию, но надо ещё раз переслушать, было очень шумно, и не всё 
уловила. 
Ночью пели песни. Пошла спать в 4 утра. Проснулась в 10-00. Сон был, но не помню. 
В 15-30 только вернулась домой. 

III. Императрица 

18-03 

Начинаю прохождение аркана Императрицы, каждый день нужно провести в соответ-
ствии с планетарной силой: 

 Воскресение — Солнце. 

 Понедельник — Луна. 

 Вторник — Марс. 

 Среда — Меркурий. 

 Четверг — Юпитер. 

 Пятница — Венера. 

 Суббота — Сатурн. 
Сегодня день Солнца. Нашла дома предметы, которые соответствуют энергии Солнца. 
Жёлтая свеча, статуя Аполлона, магический квадрат Солнца. Прочитала Гимн Солнцу 
Фараона Эхнатона (в переводе Fr.N.O.): 

Да живёт Ра-Горахти, ликующий на небосклоне, в имени своём как Шу, ко-
торый есть Атон, да будет он жив вечно, вековечно, живого и великого 
Атона, находящегося в Празднестве Сед, владыки всего, что окружает сол-
нечный диск, владыки неба и владыки земли, владыки Дома Атона в Ахета-
тоне и царя Верхнего и Нижнего Египта, живущего правдой, владыки Обеих 
Земель Египта Неферхепрура — единственного для Ра, сына Ра, живущего 
правдой, владыки венцов Эхнатона, большого по веку своему, и жены царё-
вой великой, возлюбленной им, владычицы Обеих Земель Нефернефруитен-
Нефертити, да будет она жива, здорова, молода вечно, вековечно. 
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О Солнца Диск, раскинувший ладони 
Над Бездною, безвидной и пустой! 
Восходишь на восточном небосклоне, 
Наполнив мирозданье красотой. 
Ты, светозарный, озаряешь землю, 
Лучами обойдя предел всего. 
О Ра, Ты все края Собой объемлешь, 
Их подчинив для Сына Своего. 
Далёк Ты, но лучи Твои пред нами: 
Они — всесогревающее пламя. 

На горизонте западном заходишь — 
И всё мертвеет, обратясь во мрак. 
...Мы спим, в свои укутавшись лохмотья; 
Не видит Братьев наш незрячий зрак. 
И тать выходит за ночной добычей, 
Когда ты покидаешь небосклон; 
Ступает лев, свою подругу кличет; 
И навостряет жало скорпион; 
Земля молчит, лишась тепла и света, 
Когда Творец их отдыхает где-то. 

Но рассвело: Твой Диск взошёл над миром — 
И мир под ним ликует и кричит; 
И торжествует Лотос и Папирус, 
Когда разгонят мрак Твои лучи. 
И мы, проснувшись, радостью лучимся, 
Собравшись у живительной воды: 
Омоемся, в синдоны облачимся, 
Возобновим вчерашние Труды. 
Ладони наши восславляют утро 
И Твой Закон, устроенный так мудро. 

Смарагды листьев шелестят над нами, 
Траву вкушают тучные стада, 
Твой Ка восславлен птичьими крылами, 
Играют звери в рощах и садах. 
И, оживя, танцует друг пред другом 
Всё то, что в перьях, в мехе, в чешуе. 
Суда выходят к северу и к югу, 
И все пути светлы в руке Твоей. 
Резвятся рыбы пред Небесным Ликом, 
Моря Твой луч пронизывает бликом. 

Ты сотворяешь в женщинах утробу 
И наделяешь семенем мужчин, 
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Ребёнку в чреве даришь жизнь, а чтобы 
Не плакал он — рождаешь свет лучин. 
В свой первый миг изведал он дыханье — 
Твой Дух, что Ты вдохнул однажды в мир; 
Когда же час назначенный настанет 
Ему ступать свободно меж людьми — 
Уста его Ты одаряешь речью, 
Даруешь ум и расправляешь плечи. 

Птенец, ещё сокрытый скорлупою, 
Уже пищит во глубине: смотри! — 
Дыханье в нём заключено Тобою, 
Чтоб вырваться на волю изнутри. 
Он встанет из надтреснутых скорлупок 
И защебечет прямо подле них — 
И, сколь бы ни казался слаб и хрупок, 
Уже гуляет на своих двоих. 
О, сколь дела Твои чудны и славны, 
И нет Тебе ни чуждого, ни равных. 

Ты был один. Ты развернул, как свиток, 
Весь мир и поселил среди людей 
Тех, кто на лапах, крыльях и копытах 
Ходил, скакал, и плавал, и летел. 
Ты каждому дары Свои протянешь — 
Подаришь пищу и отмеришь срок. 
Сирийцы ли, кушиты, египтяне — 
Ты всем назначишь землю и чертог. 
Их языки и облики различны, 
И чужеземцев лица непривычны. 

Ты создал Нил, текущий в преисподней, 
Дающий жизнь народу Твоему, 
Во благо всех существ, рукой Господней, 
О Солнца Диск, что разгоняет тьму. 
А чтобы жизнь цвела в далёких странах, 
Небесный Нил дождём низводишь Ты — 
И оросят поля Твои фонтаны, 
О Солнца Диск, владыка красоты! 
Небесный Нил течёт для всякой твари, 
Но Нил земной — моим собратьям даришь. 

Твои лучи питают светом пашни: 
Когда восходишь, всё цветёт вокруг, 
И в день грядущий, словно в день вчерашний, 
Вкушаем из Твоих кормящих рук. 
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Ты небо создал и с него взираешь; 
Един, но бесконечно многолик; 
Вдали, вблизи — сияешь, воспеваешь; 
В бессчётных проявлениях велик. 
Поля, дороги, города, деревни 
Твой Диск узрят, сверкающий и древний. 

Ты в сердце у меня, и нет иного, 
Кто, кроме Сына, знать Тебя посмел. 
Он, Нефер-Хепру-Ра, изведал Слово, 
Которым Ты свершил без счёту дел. 
Земля — Твоя; Тобою дышат люди: 
Восходишь — живы, а зашёл — мертвы. 
Ты — Свет и Жизнь, и Жизнь — в Тебе пребудет, 
Ты, что превыше всяческой молвы. 
Оставит всяк работу на закате, 
И до восхода сон царя охватит. 

Ты трон воздвиг и устранил помеху 
Тому, кто для Тебя от плоти плоть. 
Хвала царю Та-Рису и Та-Меху, 
В ком, как в Тебе, вся правда, всё тепло! 
Единственный для Ра, живущий правдой, 
Царь Двух Корон, владыка Эхнатон! 
Он стал Тебе божественной отрадой, 
По слову Твоему воссев на трон. 
О, славен будь, Сын Солнечного Круга 
И Нефертити, верная супруга! 

23.08.2021, 10-01 

 Сон, 06-10: Очень мало что помню. Мне кажется, что я видела одного из участ-
ников магического мероприятия, там шла речь о магических атрибутах, которые 
мы и делали на мероприятии, и во сне это надо было делать по степеням. Мы 
говорили про жезл, там были многие варианты. 

Сегодня день Луны, сегодня из атрибутов у меня аркан Жрица, магический квадрат Лу-
ны, свеча, детская игрушка, кефир. 

16-47 

Сегодня очень тянет на сон. Стараюсь читать книгу «Магические состояния сознания», 
засыпаю, и всем от меня что-то надо. Делаю много заказов на свой страх и риск. Дума-
ла готовить еду и уютно проводить день, но сейчас начала думать, что моя Луна неспо-
койная, астрологически в Овне со многими не хорошими аспектами. Я всегда думала, 
что мне с нею делать. Я решила проводить вечером после занятия ритуал Луны. Не 
знаю, подойдёт ли Геката. 
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21-25 

Как только собралась писать дневник, одна девушка написала сообщение под впечат-
лением прошлого ритуала — потому что ЛУНА у меня не ассоциируется с дальностью 
или с чем-то тайным, но именно ЛУНА Чёрной Лилит, — и пока я это писала, я вспом-
нила сон, где мне надо ехать налево, потому что направо делать нечего. 
Сегодня все участники ритуала собрались в чате вацапа и сходят с ума, шутят весь день 
без остановки. Всем нужны книги, все заказывают книги. Такого веселья не было нико-
гда. 
Сегодня провела занятие по Таро, и ученица сказала мне, что хочет мне платить боль-
ше. Я очень рада, потому что страшную сумму потратила на книги, которые мне заказа-
ли, чтобы я купила на русских сайтах. 
Сегодня пришло много идей. Я думаю, что надо нам держаться вместе и помогать друг 
другу. Я решила, что буду и продавать свечи, которые делают девушки из магической 
группы. Решила, что надо поменять бухгалтера, плачу большие деньги, но не доводит 
дела до конца. 
Весь день как в тумане, но дела идут хорошо и быстро, как будто какая-то сила двигает 
вперёд (писала «Сила», а телефон написал «Исида»). 
Сейчас, наконец, покой на пару минут, можно и ритуал Луны сделать. 

22-07 

Провела ритуал Луны, призывала Гекату. Алтарь поставила такой же, как утром. Почув-
ствовала, что на миг отключилась от всего. Побыть на миг в ином мире. Сила Луны че-
ствуется, и кажется, что на голову давит, боюсь, как бы не заболела. 

24.08.2021, 11-06 

Снов не видела, не помню. Перед сном почувствовала прилив энергии и увидела очень 
яркие видения. Поначалу это было очень высокое здание или даже башня до небес, а 
вверху были витражи. Потом видела очень яркое синее небо и одно облако. Это не бы-
ло как в визуализации, но я там была как будто реально. Это ощущение и видение 
начало уходить, но с силой боли и визуализации я смогла зацепиться за облако и вер-
нутся. Потом всё стало темнее, и видение пропало, и потом перед глазами начал кру-
титься белый диск, на которого были чёрные символы, старалась хоть один поймать, 
но это было практически невозможно. И всё-таки один символ уловить удалось — сим-
вол Луны, потом что был узнаваемый. 

15-06 

Сегодня очень активный день, много работы. Большой оборот денег. Интересные раз-
говоры про новые проекты. Много энергии, вдохновения. 
Я окружила себя предметами Марса — благовоние Марса, мужские духи, нож, инстру-
менты — отвёртка, изображение спортсмена, украшение с рубином и аркан Башня. 
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22-29 

Только что съела помидор красного цвета, сразу вспомнила о Марсе, я как раз думала, 
что мне съесть с соответствием Марса, сейчас пойду пить острый чай. 
День очень энергичный, начала проводить новый курс по Таро, ученица была доволь-
на. У меня появилась идея заказать талисманы и потом их продавать. Один участник 
магической практики посоветовал компанию, где это можно сделать. 
Страшно, но надо менять бухгалтера. 
Днём в какой-то момент ненадолго почувствовала раздражение, подумала, наверное, 
устала или Марс. 

25.08.2021, 12-51 

Сон опять не помню, только то, что упал чек, и я его не взяла, а потом бухгалтер спра-
шивает, где чек. И ещё вспомнила, что я попросила деньги, 1000 евро, и взяла их. 
Сегодня день Меркурия, решила делать распродажу. Раскрываю все коробки и продаю 
в ФБ. Может, сегодня буду и создавать дизайн талисмана, и заказывать у мастера, но 
это в процессе пойму, смогу ли это всё успеть, и какие цены будут у мастера. 

16-34 

Только что пришло новое предложение о сотрудничестве, в пятницу поеду узнавать, 
что там. Три продажи, одна коробка уже пустая. У меня главные атрибуты Меркурия — 
телефон и компьютер. Погода ужасна, холодно и идёт дождь, хочу что-то сладкое, но 
не хочу идти в магазин. Дизайн уже сделала, но там уже закрыто, завтра буду пробо-
вать отправить талисман. 

17-05 

Заказала коробки для товаров. 

26.08.2021, 11-05 

Опять не помню сон. Проснулась от идеи, что надо заказать планетарные крышки на 
каждый день, по цветам, и напечатать магические квадраты. Посмотрела — это недо-
рого. 
Сегодня день Юпитера, и у меня сегодня будет синяя свеча, у меня Юпитер синего цве-
та, благовоние Юпитера. Посмотрю в Youtube путешествие и какого-то гуру, пока не 
выбрала. 

17-56 

Нашла у себя дома куски лазурита и достала свой талисман Юпитера. Сейчас буду про-
водить занятие по Таро. У меня новая профессия — заказчик книг с русских сайтов, да-
же не ожидала, что будет столько желающих. 

21-38 

Сегодня неожиданно закончился срок годности банковской карты. Но зато мы с одной 
девушкой обсуждали возможность открыть интернет-магазин и расширить деятель-
ность. Заказать товары у разных мастеров, такие, какие нам нужно, а не то, что китайцы 
предлагает. 
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27.08.2021, 21-12 

Сон не помню, ночь прошла зря, но знаю, что что-то видела. 
День очень насыщенный и интересный. День Венеры — праздник жизни. Утром прове-
ла занятие по Таро, потом поехала в гости к подруге, она меня вчера пригласила. Села в 
такси и поехала, доехала быстро, купила сладости и ягоды. 

 

Очень уютно провели вечер, она мне рассказала свою историю о любви, что с нею слу-
чилось. Мы делали расклад на Таро, она задала вопросы про любовь, а я про свою 
творческую работу. Потом поехала домой, поговорили с другом, очень много интерес-
ных творческих идей. Я получила готовый макет для кружек и отправила на изготовле-
ние. Получила и свой заказ — кучу коробок, очень понравилось самые маленькие, для 
талисманов. Ещё ко мне домой заехала жена брата и угостила очень вкусным (???) с 
орехами. Купила чёрный бальзам для профилактики. День очень по Венеры, каждая 
минута — наслаждение. 

28.08.2021, 13-49 

Видела пару снов, не очень хорошо помню. 

 1-й сон: Один знакомый гей хочет поцеловать женщину со скидкой. Он берёт в 
зубы монетку 3 евро и хочет сунуть в рот женщине, но это не получается и полу-
читься не может, это невозможно. 

 2-й сон: Мы сидим у стола с парой женщин. Одна — очень крутая таролог, спра-
шивает у меня, где мы познакомились. Я сказала, что не помню, или я ей напи-
сала, или она мне. Но она сказала, что очень хорошо помнит. Она говорит, что 
мы встретились в латвийском обществе. (Это, может быть, и есть подруга, у ко-
торой вчера была в гостях. Она очень знаменита как эзотерик и как политиче-
ский революционер.) 
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Интересно, что в эту ночь две девушки видели меня во сне. Удивительно, что две сразу. 
Сны были интересные. 
Сегодня день Сатурна. 
Утром провела урок по Таро, учили Тройки, и я рассказывала про Сатурн, как раз очень 
соответствует. На столе есть чёрный бальзам, который купила вчера, чёрная свеча, Ар-
кан Вселенная и благовония Сатурна. 

29.08.2021, 4-23 

Впереди как будто астрологическая карта, но по внешнему виду непохоже. Там как 
будто карта не целая, а по кругу золотая линия, но не целая. Я в этой карте ничего не 
увидела особого. Сестра IC увидела и показывает, что у меня всё будет идти вверх и 
вверх и потом кончится. Смотрю VI дом. Нет, 16. Мне страшно, думаю, что мне конец. 
(Сейчас у меня транзит Урана по VI дому, это я знала. Что IC делает в моих сновидениях 
— непонятно.) 

7-06 

Услышала имя Анна Романова. Такую не знаю. 

7-57 

Шагает, как армия, огромная саранча, им усики-антенны режут уши. Чтобы это отвра-
тить, на кончики антенн надеты белые колпачки. Я удивляюсь, сколько надо их для са-
ранчи, и кто их поставил. Саранча огромная, в размер человека. 
(Кажется, что не мой сон, я таких ещё не видела. Казни Египетские.) 

9-17 

Я в школе, и нам надо шагать в параде. Девушка из моего класса не может. Приходит 
другая девушка, Алина, а в восторге, что она пришла. Будем классно шагать. 

23-18 

Увидела, что IC сегодня поставила в ВК лайк за мой пост. Интересная взаимосвязь по-
лучилась. 

IV. Император 

30.08.2021, 7-17 

День Императора. 
Ночью очень плохо было, как будто змея съела слона и не знает, как быть. Вечером 
съела кусок мясо, как и вчера, но почему так плохо от этого... Посплю ещё. 

12-01 

Ещё раз пошла спать и увидела сон. Самолёт поднимается как космический корабль. 
Думаю, надо было теплее одеться. Вижу, что три девушки ходят по улицам Москвы, 
уже поздно. Я подумала, как хорошо, что я не пошла с ними. Но девушки не выглядят 
уставшими. Один парень взял мороженое, мороженое разных цветов в коробке, и с 
ним делать сальто. И мороженное осталось на место. Другой тоже так попробовал, но 
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миска с клубникой упала, а ягоды остались на месте. Но это я воспринимала как «не 
получилось». 

20-56 

Ритуал из книги Леви делала днём, понравился текст, но не весь, кое-что меня там 
смущает. Особенно про грехи :) Я представляла духов стихии более дикими, и для меня 
это что-то новое. Сегодня в качестве предритуального зарока не пила кофе, и для меня 
это большое достижения. День не очень результативный. Хоть сделала, что задумала, 
но не понравилось, что получилось. Хорошо чувствую силы Луны, энергию понедель-
ника после выходных. Для Императора не лучший день :) 

31.08.2021, 12-22 

 1-й сон: Я нахожусь где-то в саду, ночь. Слышу странные звуки, вижу — летает 
маленький металлический газовый баллон (размер как футбольный мяч, может, 
чуть больше), я думаю, что, если он на меня налетит, мне конец. (Вчера призы-
вала ночью Гаргофиаса, но мне кажется, что это не он.) 

 2-й сон: Готовлюсь ехать в город Цесис на курсы по букве Цадди, в Таро Тота — 
аркан Император. Ехать далеко, я уже опаздываю, но ничего. Очень хочется 
быть там и хорошо провести время. 

01.09.2021, 12-12 

Вчера вечером смотрела видео-интервью с одной знаменитой женщиной, где она рас-
сказывала свои страшные истории про мужчин. И как-то это меня так зацепило, потому 
что в этой сфере не всё хорошо, и был вопрос — почему. Делала расклад Таро (не буду 
писать подробности), в чём проблема. Я выбрала три карты и мне выпали Фортуна 
(Юпитер), 8 Кубков (Юпитер в Рыбах) и 4 Кубков (моя карта рождения, знак Рака), и по 
раскладу очень понятно, что виноват мой Юпитер в Рыбах, который в IV доме. Но как 
это проявилось в жизни? Что пошло не так? Я решила заказать сон, и выпал Страж 
Рафлифу, который соответствует аркану Солнце. Уже стало интересно. Я пошла спать, 
увидела ответ, и мне всё стало понятно. Во сне увидела, что я нахожусь в маленькой 
больнице, там открыты двери, и я вижу, что хирурги делает мужчинам операцию. Ви-
жу, что лежит мужчина. И слышу звук ножниц. Когда проснулась, мне всё было понят-
но. Когда мне было 17 лет, я начала работать в больнице в урологическом отделении, и 
там были почти только мужчины. Я часто видела больных и голых мужчин, и это иска-
жало образ мужчины. Потому и начались проблемы. Я уже знаю, что буду делать 
дальше, как с этим работать. 

V. Папа (Иерофант) 

17-18 

Читала материал по символизму Пентаграммы, который дал Fr.N.O., мне очень отклик-
нулся, только что закончила перевод, чтобы сделать Ритуал. Я буду делать его как ме-
дитацию. Сегодня у меня весь день свободный. Много интересных размышлений над 
арканом Иерофант. Очень запомнился сон, перед которым я призывала бога Нанну. И я 
увидела в стене огромный аркан Иерофант Таро Тота, и он вышел из стены и дал мне 
знать, что он — бог Нанна. У них же есть вязаные бороды. Прочитала в книге Леви про 
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Иерофанта, и там написано, что он соответствует Юпитеру, вчерашний расклад мне по-
казал, что проблема — в моём Юпитере, и сон мне дал ответ. На аркане Тота за Иеро-
фантом находится Телец, потому что соответствует знаку Тельца, но он и атрибут бога 
Луны, Телец связан с Луной (экзальтирует Луна), а Луна очень связана с земледелием. 
Тельцом управляет Венера, и эта карта может указать на отношения мужчины и жен-
щины, плодородие. Телец может означать также Минотавра, он и мой Анимус, кото-
рый потерпел искажение. Я сейчас перед глазами вижу очень ясную картину, как это 
происходит, всю цепочку событий. Луна порождает Солнце. Если не ошибаюсь, Нанна 
был перед Шамашем. Сейчас притягиваю мужчин через планетарные силы Солнца. А 
не через что-то другое, как это было раньше. 

23-50 

После обеда читала журнал «Колодец» (вып. 7), про Лилит, очень интересные матери-
алы. Не всё успела прочитать. Провела ритуал-медитацию Открытие Пяти Чёрных Врат. 
К моему удивлению, получилась интересная визуализация. Врата Севера — увидела 
Реку Ахерон, она была тёмной, и я поняла, что, чтобы добраться до врат, надо пересечь 
реку, это сразу не получилось, но всё-таки добралась и открыла врата. Не помню точно, 
но мне кажется, что они были синие. Потом вторая река на Западе, Стикс, я видела, что 
она узкая и неглубокая, даже светлая. Было легко перейти его. А врата стали очень 
огромными, и я начала думать, что у меня даже не страх высоты, но страх величия, я 
как маленький муравей. Повернулась на Юг, там видела реку Пирифлегону, и она была 
красного цвета. Я помню, что перешла реку и открыла врата, но не помню, как врата 
выглядели. Повернулась на Восток, и когда читала текст, было как будто визуальное 
откровение про Утреннюю Звезду, хотелось остановиться и погрузиться в эту тайну. Она 
— очень важный символ в Каббале. Потом посмотрела в себя и увидела, что там есть 
как бы пространственная пустота, и я открыла двери. Как будто открылся ещё один 
мир, или измерение. 
Слушала эту музыку: https://www.Youtube.com/watch?v=S1_Gmxz2uLw&t=756s. 

02.09.2021, 13-12 

Сон практически не помню, только пару эпизодов. Я делаю какие-то круглые талисма-
ны... Я в магазине и хочу купить мороженое, что-то новое, белое мороженое с чем-то 
зелёным, ещё нашла шоколадное, одно — которое уже раньше покупала, а другое бы-
ло каким-то новым. Пока думала, кто-то уже забрал зелёное... Собираюсь ехать на экс-
курсию. Сижу дома, что-то начала делать и забыла, что надо ехать. Я быстро иду на 
остановку, потом узнала, что не будет нам отдельного автобуса, а надо будет на обще-
ственном ехать, поэтому нельзя опаздывать, никто ждать не будет. Я думаю, что надо 
срочно вызвать такси. На остановку приходят знакомые люди из соседнего дома. 
Вообще-то реально у меня большой стресс, что надо успеть сделать. Боюсь, что кто-то 
возьмёт мои идеи и заработает большие деньги, потому что я всё очень медленно де-
лаю. 

https://www.youtube.com/watch?v=S1_Gmxz2uLw&t=756s
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VI. Влюблённые 

23-41 

Медитация на аркан Влюблённые. На аркане Райдера-Уэйта — Ева и Адам, Древа 
Добра и Зла. И за ними ангел Михаэль. А может, и нет, может, Рафаэль. Михаэль охра-
няет Сад Рая, чтобы люди не вернулись, а Рафаэль — божий целитель, который помо-
жет вернутся в Рай, если они не передумают. Номер аркана — VI, ведь это Солнце. По 
старым каббалистических трактатам Тиферет соотносится с Михаэлем, а по более ран-
ним — с Рафаэлем. На втором варианте аркана мужчине трудно выбирать, сердце хо-
чет одну, а разум выбирает ту, что надёжнее, и стабильность. Купидон тоже в какой-то 
мере ангел, а может даже, злой ангел Лилит или даже Самаэль. На аркане Таро Тота 
Купидон, может, и не Купидон: так как этот аркан соответствует Близнецам, то это мо-
жет быть и крылатый Меркурий. Тот, который соединят две противоположности. 
Завтра буду делать сигилу. 

03.09.2021, 14-33 

День Влюблённых. Сон очень плохо вспомнила. Только то, что кто-то заказывал мне 
сделать карты Таро, но, чтобы их сделать, чего-то не хватило. 
Только что провела занятие по Таро, прошли четыре аркана, один из них — Влюблён-
ные. 
Сейчас буду делать Сигилу Желания. 
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04.09.2021, 14-00 

Поздно пошла спать, собиралась посмотреть, какие у меня есть гели для душа Молтона 
Брауна, нашла очень интересный сладкий аромат Тобакко, название очень странное, 
там есть сочетание сладкого женского и немного от Марса, мужского. Думаю, очень 
подходит к аркану Влюблённые. Потом (02-12) зарядила талисман, положила под по-
душку и собралась спать. Через какое-то время слышу в комнате странные звуки (вчера 
тоже были, немного, но сегодня уже слишком). Какое-то насекомое, типа бабочки, ко-
торая ночью летает, начинает шуршать. Это стало невыносимо, и я встала и начала её 
искать. Она перелетала комнату и пропала. Начала её искать, открыла балкон, чтобы 
изгнать её, но она пропала. Думаю — пойду спать. Опять она как-то чудом оказалась у 
окна и продолжала шуршать, я опять встала, но там ничего не нашла. Пошла опять 
спать, она продолжала шуршать, и мне удалось ненадолго заснуть. 

 1-й сон, 04-14: Я еду на автобусе, и мне надо выходить. Шофёр остановился, и я 
вышла. Перешла дорогу, по-моему, и шла по дороге. Было темно, немного 
страшно, видела, что кто-то там ходит. Мне надо было дойти до скамейки, и там 
кто-то должен был меня ждать. Потом опять заснула. 

 2-й сон: Я нахожусь на магическое мероприятии, и туда пришли девушки — ре-
лигиозные фанатки, и я подумала: это же нормально, им тоже интересно. Потом 
я бежала по дороге, и впереди был лес, очень зелёный, яркий цвет. Там была 
ещё одна девушка. 

 3-й сон: Я нахожусь в комнате, и из потолка начинает литься вода, потом пере-
стаёт. Потом в другом месте то же самое. Потом я начала подозревать, что это 
сон, и начала проверять, проверяла свои руки, вроде — мои, проверяла стены, 
всё очень реально, и решила, что это не сон. 

VII. Колесница Гермеса 

05.09.2021, 13-20 

Сегодня началась неделя Колесницы. На этой неделе надо изготовить Жезл и Меч. Ещё 
не придумала, что и как буду делать. Но очень хочется чего-то творчески интересного. 
Сны были очень странным, и мало что помню. 

 1-й сон, 8-30: Странный дом, это в какой-то мере может быть дом бабушки. Я 
выхожу во двор, и там сделан дизайнерский сад, который хотят продать. Сад 
красивый, но дизайнер слишком перестарался, всего слишком много. Показа-
лось, что это и кладбище, или сад сделан на нём. Смотрю, какой-то дикий зверь 
оставил там большое зелёное говно. А может, две. Я всем говорю, что надо 
быстро все двери закрыть, чтобы зверь не зашёл. Там были ещё странные серые 
стены, которые органично соединяют сад с домом. 

 2-й сон: Я иду по дороге, ночь, темно. За мной идут два мужчины и разговари-
вают между собой. Они меня куда-то ведут. Там ещё есть люди. На дороге я 
увидела две огромные сосновые шишки. Я удивилась и показала мужчинам. 
Идём дальше, и я смотрю, что они уже повернулись и пошли по другой дороге и 
мне ничего не сказали. Я разозлилась: как так можно, я ведь осталась одна, там, 
в ночи. Я побежала к ним. Мы зашли в какое-то здание. Там были эти два муж-
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чины, одна женщина и мальчик. Мальчик мне говорит, что эти люди плохие и 
хотят причинить зло. Подумала, лучше бы осталась там, на улице, чем здесь. 

14-14 

Открываю ФБ и увидела сразу этот пост, синхрон: 

66. Кимейес. VII Колесница. 
Предупреждает о том, что излишняя гордость и самоуверенность могут 
вам навредить. 
Не стоит недооценивать других людей, следует искать другие, в том числе 
мирные способы решения проблем. 
Не отказываться от своих целей, но выбирать для их достижения достойные 
средства. 
Таро «Гоэтия». 

 

Я проанализировала сон, и у меня уже пару дней какой-то нехорошее чувство после 
одного разговора. У меня полностью после вторника закрылся денежной канал, и не-
хорошо с желудком. Я решила, что надо сделать Ритуал Пентаграммы. Сделала, с же-
лудком сразу стало лучше, деньги — надо ждать, пока обновится поток. Вчера вечером 
на эту тему делала расклад, сразу была видно, где проблема, и сон подтвердил это 
Я вчера делала расклад на эту ситуацию и обратила внимание на аркан Дьявол. С ним и 
была связана эта неприятная ситуация. 23 августа он в чате написал, что хочет прове-
рить таролога на способности, задавая вопрос не для себя, а для другого. И 2 сентября 
он мне написал. Я почувствовала себя очень плохо, и это было отвратительно. В рас-
кладе это 3 Мечей. И это заблокировало поток. Туз Дисков. 
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23-03 

Изучаю карту Колесница. Интересно, почему в книге Леви Марсельское Таро. Где здесь 
чёрный и где здесь белый конь :))) Такие есть у Уэйта. 
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06.09.2021, 14-01 

Вчера очень поздно пошла спать, создала блог, где все, кто хочет, могут всё найти, что-
бы всё время не спрашивать и мне не искать. Ночью сны были похоже на кашу, что-то 
написала в телефоне, но не помню, что такое вообще было. 

 1-й сон: Какой-то типа слон-вагон поезда выезжает на рельсы и падает. Живот-
ное надо спасать и найти ему новый дом. 

 2-й сон: Большая белая собака, грязная, бежит по дороге ночью. Эта моя собака, 
на ней нет (???). Но она не убегает и идёт за мной, я этому рада. Понимаю, что 
надо обратить на это внимание, может быть, мой внутренний зверь плохо себя 
чувствует. 

07.09.2021, 10-00 

Вчера поздно пошла спать. Вечером проводила занятие по Таро и перевела тексты из 
разных книг по Колеснице. Потому что все жалуются, что нет ничего почитать на ла-
тышском. Я заметила, что мне как-то всё очень легко удалось. Ночью сон не помню, 
было что-то похожее на видение, я думаю покупать квартиру, но это надо делать зи-
мой, чтобы понять, хорошо ли там поставлены окна и тепло ли. Утром одна ученица 
отказалась от занятия, потому что, вроде, нет денег. У меня дела сейчас идут хуже, как 
будто всё зависло на месте. Вроде, что-то происходит, но не так, как хотелось. Сегодня 
утром расстроилась. Не хотелось вставать, и спать тоже не хотелось. 

10-52 

Думаю сегодня начать делать жезл, сейчас буду искать сигилы 12 духов. 
По идее, напоминает планетарный лотосовый жезл, там тоже знаки Зодиака в разных 
цветах, может, лучше так и сделаю. 
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22-46 

Сегодня очень много работы, одна консультация, и провела два занятия подряд. Ещё 
начала изготавливать жезл, завтра продолжу. Сделала запись на своей страничке, и 
ещё ждёт вечерняя медитация в чате «Ангелы и Демоны». Понемногу они уже улетает. 
Немного устала, хочется ещё почитать про аркан Колесница. Сегодня ощущение три-
умфа. Немного и деньги пришли, но надо платить за компьютер. 
Завтра продолжу, думаю, может, вырезать наклейки сигил духов. Не искала их ещё, 
может, завтра. 

23-56 

Только что провела ещё одну консультацию, но у женщины не было нужного количе-
ства денег, это мне не нравится. Надо ночной тариф сделать. Одна не дождалась и по-
шла спать. Завтра, по-моему, у меня будет выходной. У меня действительно сегодня 
ментальная Колесница. Голова идёт кругом, не привыкла говорить так долго подряд, 
но, в общем, я довольна этим днём. 

08..09.2021, 13-13 

Утром встала, и все пишут, всем всё надо. 

 1-й сон: Я нахожусь в большом магазине, очень поздно, и скоро магазин закро-
ют, уже свет выключили, но люди ходят. Последний час перед закрытием, по-
этому там должны быть большие скидки. Иду по магазину и смотрю, что же мне 
купить. Там салат, смотрю на цену, но кажется, что там нет скидки, иду дальше, 
и там столик, на нём кусок торта — кажется, нетронутый. Думаю, что не буду 
брать: может, кто-то брал, но не съел. 

 Второй сон плохо помню. Я на даче, на втором этаже, и вижу, как приближается 
гроза, мне страшно, и я спускаюсь на первый этаж. Что-то было с одеждой, не 
помню. Ещё что-то было, не помню, может, позже всплывёт. 

15-12 

Жезл уже покрашен. Я не могу найти знаки духов... нашла какие-то талисманы, но, ка-
жется, это не то. Буду искать дальше. 
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09.09.2021, 2-00 

Много часов потратила на расчёты духов. Только пару духов получилось рассчитать. 

09-32 

Сны были, но плохо помню. 

 06-23: Я сижу у стола с друзьями, мы пьём кофе. Очень вкусный кофе, и там ещё 
есть довольно странный стакан особенного молока, оно очень вкусное. Мы его 
добавляем в кофе, но вкус просто нереально вкусный. Во сне это очень редко 
бывает. 

Сейчас пару часов буду продолжать вычисление духов, потом надо сделать отчёт для 
бухгалтера, пойти в магазин, заплатить за компьютер и купить книги, которые мне за-
казали, и много ещё мелких дел. 

15-34 

Только что сделала отчёт для бухгалтера за два месяца, как-то быстро получилось. Уди-
вительно, что даже бумаги хватило, и не надо специально бежать в магазин. Пока де-
лала всё это, объявилась ученица, которая не была на уроке, надо для неё сейчас от-
дельно всё делать. Это займёт какое-то время. 

22-57 

Провела последние занятие по Таро, прошло 8 месяцев, уже привыкли каждый четверг 
вечером встречаться, и сразу всё заканчивается. Как ни странно, 8 месяцев назад она 
обратилась ко мне за консультацией, и мы смотрели её астрологическую карту, и вид-
но было что придёт Сатурн и отрежет работу. Я знала, что так будет, и подготовила её к 
этому событию. И вчера ей сказали, что сокращают её место, и завтра её последний ра-
бочий день. Она научилась делать свечи и ритуалы, я где-то две неделя назад ей дала 
очень много трав и благовоний. И уже успела начать продавать. И самое удивительное, 
что полностью совпало с заключением моего курса. Я думаю, Колесница очень хорошо 
показала трансформацию, переход, как показано в Таро Тота. Сегодня пришла куча 
книг, и большинство из них я уже продала. Также сегодня получила Таро Мантеньи, 
думаю, интересно изучать 50 Врат. Я пока этого не знаю. Думаю, что правильные карты. 
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10.09.2021, 9-11 

До 3-00 ночи читала книгу «Тайные практики деревенской магии». Лёгкая и интересная 
книга, чтобы почитать перед сном. Но, к сожалению, снов не было, не помню. Сегодня 
надо продолжать делать расчёты для духов. Ещё надо проводить одну занятие по Таро 
и отправить кучу книг, которых уже купили. 

11.09.2021, 11-04 

Очень насыщенный день. Утром провела лекцию по Таро. Продала все книги, получила 
деньги, завтра отправлю посылки, чтобы лишний раз не ходить. Все много пишут, сре-
ди них попался и один неадекват, которого сразу заблокировала. Много делали расчё-
тов по сигилам духов. Fr.N.O. быстро всё сделал и нарисовал сигилы. Я искала гематри-
ческие соответствия. Исправили ошибки, думаю, получилось хорошо. Всё готово для 
того, чтобы закончить жезл. За эти интенсивные дни очень многому научилась. 
Вечером поздно пошла спать, перед засыпанием мне казалось, что я нахожусь в центре 
Вселенной, как маленький кусочек света, и все эти нарисованные сигилы крутятся во-
круг. Действительно, это был триумф разума, что и есть Колесница. Очень быстрая, 
сильная. 

 Ночью был сон, который не помню, но знаю точно, что было про эти магические 
квадраты. 

 2-й сон: Я нахожусь в красивом доме, но там живут и другие люди. У меня в 
комнате очень большой телевизор, я что-то делаю, и это мешает соседу. Он сту-
чит по стене. Мне это не нравится, и я перехожу в другую комнату. Что было 
дальше, не помню. Может, ещё потом что-то вспомню. 

Проснулась утром от громкого шума, очень ненавижу этот странный аппарат, который 
гоняет листья, это самое страшное изобретение, хуже газонокосилки. Когда первый раз 
его услышала, подумала, что сейчас вертолёт с небес упадёт. Сейчас надо готовиться к 
занятию по Таро, а потом упаковать и отправить посылки. А потом буду доделывать 
жезл. Дневник очень помогает управлять временем. Раньше дневник писала только 
вечером, и это было не так эффективно, сейчас, когда обращаю внимание на то, что 
делаю днём, повышается эффективность. 

15-15 

Провела занятие по Таро, надо мне вспомнить, что надо подготовить вопросы для пер-
вого экзамена. Приехала одна девушка, привезла мне свечи, которые я заказала, и я 
отдала ей мантию и зонтик, которые она забыла на мероприятии, продала ей карты, 
благовония и маятник. Потом отправила три посылки с книгами. И получила кружки, 
которые буду заряжать на ритуале Солнца. Уже выложила в группе на продажу. После 
обеда буду рисовать сигилы на жезле. 

17-26 

На жезл нанесла сигилы и имена духов, покрыла лаком. Не знала, что лак нельзя смы-
вать водой, и нет вещества, с чем помыть руки :) И очень страшно пахнет, но лак был 
нужен, чтобы надписи не стёрлись. 
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21-23 

Закончилось занятие таро-ретрита, собираюсь завтра освятить жезл, так что вечером 
надо подготовиться к завтрашнему дню. Мне очень нравится этот ретрит, хотелось так 
всегда — что-то изучать, узнавать, исследовать. Такого ещё никогда не было. 

12.09.2021, 12-01 

Проснулась утром, посмотрела на часы и испугалась, как долго спала. Снились не-
сколько снов, но вспомнила два. 

 1-й сон: Я рисую сигилу Солнца, и тут в Интернете появляется очень умный, зна-
ющий человек, у него на профиле украшенная аватарка с буквами иврита. (Я 
вчера вечером много думала про Элифаса Леви и думала, может, он появится во 
сне.) 

 2-й сон: Одна молодая девушка готовится выходить за меня замуж. Меня никто 
не спрашивает, хочу ли этого. Её родственники всё готовят, и я понимаю, что не 
могу с этим ничего сделать, и очень неудобно пойти к её родственникам и ска-
зать, что я не хочу жениться на девушке. И я не знаю, что и делать. Начала себя 
представить как мужчину, как-то простраивается ситуации. Я думала, как мы бу-
дем жить, и как мы будем сексом заниматься, я не знала, как выйти из этой си-
туации. (В жизни была такая ситуация, что мне устроили свадьбу с мужчиной, и 
никто не спросил, хочу ли я этого. Он мне не нравился, и я не хотела выйти за 
него замуж. И чувства, очень похожие на те, которые были во сне.) 

16-34 

Утром провела одну Таро-консультацию. Вторую перенесла на завтра, потому что у 
клиента не было денег. Вот этого я не понимаю. Я иду в магазин, выбираю товар и го-
ворю: мне, пожалуйста, это, а денег у меня нет. Когда заплатит, тогда и будет консуль-
тация. 
Потом нарисовала монограммы. Много интересного узнала про планетарных ангелов. 
Научилась рисовать монограммы, и Fr.N.O. нашёл книгу Агриппы, где приводится ме-
тодика их изготовления. Позже доделаю меч и буду проводить первый ритуал. 

Монограмма Рафаэля Монограмма Самаэля Монограмма Михаэля Монограмма Габриэля 
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19-27 

Закончила ритуал освящения Меча, как описано в книге Элифаса Леви. На алтаре — по-
крывало золотого цвета, Меч, восковая свеча, курильница, благовоние Солнца, тарелка 
с листьями лавра, горячая вода и одна капля настоящей вербены. Жезл держала над 
свечой, произнесла слова. Потом промывала мокрыми листьями лавра. 

 

20-09 

Провела первый день освящения Жезла. Выбрала ритуал Солнца, который содержит 
слова освящения. Так как Жезл связан с планетарными силами, думаю, такой ритуал 
очень подходит. 
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Магия 

23-23 

После ритуала написала статью для тех, кто каждый вечер делает медитации на ангела 
или демона, по желанию. Ещё не надоело им :) Написала про практику Элифаса Леви в 
своей ФБ-группе, очень много хороших отзывов, вижу, что есть очень большой интерес. 
Это меня вдохновляет писать больше и ещё глубже и интереснее. Это тот формат ин-
формации, который мне нравится больше всего, дать теорию через свою практику и 
личный опыт. Одна девушка записалась на обучение по Таро, две хотят вернуться по-
сле летнего отдыха. Мне надо купить русские буквы для компьютера, наугад очень 
медленно получается :) 

13.09.2021, 11-42 

 1-й сон: Протест против налогов и маленькой зарплаты. Там, вроде, много лю-
дей протестует, но вижу только одну женщину в своей квартире. Я тоже как-то 
зашла в этот протест и говорю, что я очень скромная, получаю только 450 евро в 
месяц, и ужасные налоги, хватает только, чтобы за всё заплатить, и для себя ни-
чего не остаётся. (Раньше работала в двух местах по 10 часов в день по макси-
муму, и никак не удавалось получить 500 евро в месяц.) 

 2-й сон: Записала только одну фразу, но ничего не помню: за меня заплатили 
200 евро за мероприятие. В реале одна девушка написала утром, что хочет за-
платить за магическое мероприятие, которое будет в субботу. 

 3-й сон: Брат и его жена купили новый дом. Я пошла в бассейн купаться со 
странной игрушкой. Потом посмотрела дом. Немного кривой и недоделанный, 
но, в принципе, красивый. Дом мне во сне был знаком, я как будто его раньше 
видела в рекламе. Узнала его, когда вышла на улицу, и по одной комнате, где 
был большой стол и много кресел. Думаю, как хорошо здесь можно было бы ор-
ганизовать мероприятие. Там ещё одна маленькая комната со столом — поду-
мала, что здесь я бы могла работать. 

Сегодня надо провести одну консультацию, за которую уже заплатили, пойти на почту 
отправить книги, а вечером занятие по Таро и ещё куча мелких дел. Надо понемногу 
готовиться к мероприятию. 

12-19 

Нашла ритуал Луны, но надо немного переделать. Наверное, буду делать вечером, ко-
гда всё будет тихо, спокойно. 

17-21 

Была на почте, отправила посылку с книгой, потом зашла в магазин и купила много все-
го для мероприятия. Шла домой и размышляла о том, что надо и всем участникам в 
магическом мероприятии писать отчёт. Это потому, что то, что осознал, то и останется, 
остальное всё пропадёт. Вчера вечером мне пришла мысль публиковать все свои мате-
риалы по Таро, чтобы те, кто захочет у меня учиться, не думали, что я буду значения 
карт давать, и они только будут говорить «а в гугле так написано». Нет смысла учить 
теорию без понимания. Думаю больше в обучении вложить разные интересные прак-
тики, чтобы жизнь стала более осознанной и эффективной, чтобы могли глубже мыс-
лить и понимать, что происходит вокруг. Если кто-нибудь меня будет спрашивать, ка-
кие у меня магическое способности, буду отвечать: посмотри вокруг себя, и там уви-
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дишь. Только что завершила консультацию на Таро. Через полчаса буду проводить за-
нятие по Таро. Потом одна консультация по Туннелям Сета. И, по-моему, всё. Одну 
консультацию перенесла на завтра, уже больше мест нет... Когда всё закончу, и будет 
тихо и спокойно, буду делать Ритуал Луны и второй день освящения Жезла. Потом по-
смотрю, что ещё смогу сделать. 

 
21-57 

Закончила второй день по освящению Жезла. Сегодня день Луны, поэтому делала ри-
туал Луны и в конце освятила Жезл силой Луны. Запуталась в этих именах, надо всё ак-
куратно пересмотреть. Поначалу делала ритуал очищения и освящения. Потом — сам 
ритуал Луны. На алтаре — покрывало светло-фиолетового цвета, предметы стихий: 
Огонь — жезл и красная свеча, Вода — чаша с водой, Воздух — кинжал, благовонная 
палочка, Земля — тарелка с солью. Элементы Луны: свеча натурального цвета, куриль-
ница и благовоние Луны, аркан Таро Жрица и карта Гаргофиас. После ритуала Жезл за-
вернула в чёрную салфетку. 

14.09.2021, 10-29 

Проснулась утром ровно в 7-00 от шума листьегонителя. Весь сон испортил... 4 часа сна, 
кажется, маловато, и поспала бы ещё немножко. 

 1-й сон, 6-21: Трудно понять, что там написала сама... Мы изучаем соответствия 
Кроули или Леви в моей кухне, и вот он летит, как маленький металлический 
шар, надо быстро закрыть окно, чтобы не влетал в кухне. Он стучит в окно. Соот-
ветствия неправильные, я очень недовольна, другие тоже злятся, но я не вижу 
этих других. 

 2-й сон: Я в другой комнате, и у меня в руках рамочка, с одной стороны там ка-
кие-то чудные существа, а с другой ничего нет. Женщина говорит, что это моё 
здоровья и успех. Потом смотрю на стену, и там по всей стене огромная рисо-
ванная картина, которая светится, как на экране. Это для меня как чудо. Когда я 
всматриваюсь в картину, она становится 3D, и в другом месте я вижу, как отра-
жение комнаты, местами изображение не ясно. Я зашла за картину и увидела, 
что она состоит из пластин. 

Ещё в 06-05 слышала слово «Фелапия», которое мне неизвестно. 
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13-41 

Провела консультацию на Таро, делала дома уборку, отвечала на вопросы. Сейчас три 
часа можно поработать, думаю написать статью в ФБ про то, как создать монограммы. 
Если, конечно, никто не помешает этому. А то всё время пишут. Одна девушка тоже хо-
чет сделать Меч. Потом буду проводить два занятия по Таро, а когда закончу, будет, 
наверное, тихо, и смогу провести ритуал Марса. Ритуал у меня уже есть, надо только 
сделать. Ещё если кто-нибудь придёт на медитацию, надо будет карту Таро выбрать и 
написать комментарий. Если ещё время останется, то ещё что-то интересное сделаю. 

22-10 

Только что закончила второе занятие по Таро, 5 часов без остановки, сейчас быстро бу-
ду готовиться к ритуалу Марса. На письма всем отвечу потом, пусть простят меня :) 

 

22-35 

Провела освящение Жезла, день второй — Марс. На алтаре — предметы 4 стихий: 
Огонь — жезл, красная свеча, Вода — чаша с водой, Воздух — кинжал, благовонная па-
лочка, Земля — Пантакль, тарелка с солью. Предметы Марса: свеча натурального цве-
та, магический квадрат Марса, аркан Таро Башня, карта Парфакситас, талисман Пар-
факситас. Жезл для освящения. Алтарное покрывало — чёрного цвета, потому что дру-
гого не было. Первая часть ритуала — очищение и освящение храма. Потом сам ритуал 
Марса. В конце ритуала — освящение Жезла. В тексте освящения был призван дух 
Марса. Жезл завернула в чёрную салфетку. 

15.09.2021, 10-34 

Были сны, но помню очень мало. В первом точно был магический жезл, но не помню, 
что там было, и не записала. Дальше ещё один сон. Еду на автобусе с одной девушкой, 
она моя подруга. Мне неудобно сидеть. Мы выходим из автобуса, и там что-то вроде 
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ворот, и видна полная Луна. Мне она обязательно нужна, потому что это как традиция, 
каждый раз фотографирую полную Луну. Но не получается сфотографировать, потому 
что ворота закрывается. Дальше я нахожусь в открытом концертном зале, и там боль-
шая, очень высокая крыша, и я думаю: как работники могли так высоко залезть и там 
что-то делать? Я, по-моему, пела, не помню, но всем это очень не понравилось. Было 
очень обидно. В реальности в субботу организую магическое мероприятие. Очень мно-
го дел и мало времени, но очень многие, это просто чудо в наши дни, сами предлагают 
помощь. Это очень облегчает всё, и я очень благодарна. 
Сегодня в 14-00 буду проводить консультацию. А потом где-то в 16-00 будем готовиться 
к прямому эфиру в ФБ, моя выпускница хочет сдать экзамен в прямом эфире. Я согла-
силась. Как это технически сделать, сейчас надо очень быстро выяснить. 
Сегодня день четвёртый по освящению Жезла — день Меркурия. Думаю вечером про-
водить ритуал, чтобы было тихо. 

 

13-17 

Планы немного изменились, и консультацию перенесли на завтра. Так как освободи-
лось время, провела ритуал Меркурия для освящения Жезла силой Меркурия. Исполь-
зовала ритуал Liber Israfel, который у меня уже был переведён, и добавила в конце ри-
туала текст освящения Жезла, там и упомянут планетарный дух. Ритуал, как всегда, 
начинается с очищения и освящения храма. На алтаре покрывало чёрного цвета, пред-
меты стихий: Огонь — жезл, красная свеча, Вода — чаша с водой, Воздух — кинжал, 
благовонная палочка, баночка с благовониями Меркурия, смесь эфирных масел для 
ясновидения (состав не знаю), Земля — тарелка с солью, пантакль забыла опять. Пред-
меты Меркурия: оранжевая свеча, Книга Тота, коробка с картами Таро, ручка, арканы 
Маг и Эон, карта Эбонора и талисман врат Набу, кристалл голубого кальцита. Ритуал 
прошёл очень легко, без затруднений. Немного болит голова — можно сказать, не бо-
лит ещё, но очень близко к тому. И как-то усталость немного. 
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21-22 

Только что закончила делать видео экзамена по Таро Тота. Прямой эфир не получился. 
Видео разместила в Youtube и в ФБ. Хорошо, что ритуал уже сделала: очень устала, и 
кушать хочется. Надо, наверное, отдыхать. 

16.09.2021, 2-38 

Думаю, день был очень меркурианский, разговоры 5 часов подряд. Смешно, но пере-
живаю, что на алтаре не поставила все ручки, а только одну. Вчера как раз купила мно-
го. Вечером писала свой второй дневник, выпала карта Искусство. Я думаю, что мне 
очень надо улучить свои ритуалы, а то, мне кажется, слабовато получается. Придумала, 
что буду брать сейчас каждый вечер не только карту дня, но и карту на завтра. И если 
она мне не понравится, буду брать Стража, пусть идёт, и смотрит что за проблема там, 
пусть убирает препятствия. Два раза попробовала уже и получила результат. Было 9 
Жезлов, призывала Баратхиала, получила Туз Жезлов. Второй был 5 Чаш — Темфиот — 
Принц Мечей (немного лучше). На завтра — карта Принцесса Мечей (не понравилось), 
и выбрала Темфиота, пусть смотрит, что там есть. 

10-37 

Очень хорошо спала, но сны были очень странные. 

 1-й сон, 3-32: Я нахожусь в большом дворе, ночь, и вижу — летит вертолёт с 
длинным сигарообразным прицепом. Потом он отпускает его, летит самостоя-
тельно и делает большой круг. На нём есть камера наблюдения (опять!). Он, де-
лая большой круг, улетает, и какое-то время его не видно. Затем вижу во дворе 
двух работников, и они начинают бежать. Понимаю, что этот беспилотный аппа-
рат хочет сесть где-то, и нельзя спрогнозировать, где он сядет. И я тоже от ужаса 
начинаю бежать как можно скорее в здание, вбежала внутрь и поняла, что по-
пала в этот аппарат. Я в ужасе проснулась и потом думала: что это за наблюда-
тели??? Первая мысль была про астральную проекцию, когда делается энерге-
тический шар, и там помещают сознание с заданием. Маловероятно, но задума-
лась, возможно ли это вообще, как написано в книгах, или это фантазия автора. 

 2-й сон, 8-25: Иду по дороге и думаю, где мне жить, хочу найти новое место жи-
тельства. Думаю, самая подходящее место — брошенная школа. Я как будто там 
и вижу африканскую секту. Впереди африканцы делают демонический ритуал, и 
там толпа людей, и происходит какое-то безумие. Потом те, которые делали ри-
туал, умерли, и их выносят из помещения. Некоторые люди тоже умерли, одна 
женщина, которая умерла, бежит сзади. Я ухожу оттуда, вижу, что идёт процес-
сия демонов, и держусь от них по дальше. Одна собака укусила меня. (Вчера я 
разговаривала с одной девушкой, она участвовала в моих ритуалах. И эта де-
вушка рассказала первые впечатления о ритуалах, она испугалась поначалу и 
думала, что попала в какую-то секту. Мы посмеялись, и это, наверное, оставило 
впечатление.) 

 3-й сон: Не очень помню. Была одна в тёмной комнате, и у меня было очень 
плохое настроение. И я об этом заволновалась. 

Интересно, что почти месяц назад (запись от 17.08.2021, 11-53) во сне тоже были вер-
толёт и камера наблюдения. 
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Сегодня день Юпитера, ритуал, наверное, буду делать после занятия по Таро и кон-
сультации. Может, будет свободное время провести ритуал. 

 

13-27 

Быстро закончила занятие по Таро, и освободилось время для проведения ритуала 
освящения жезла энергией Юпитера. На алтаре — предметы стихии: Огонь — жезл Ог-
ня, красная свеча, Вода — чаша с водой, Воздух — кинжал, благовоние, Земля — пан-
такль и тарелка с солью. Предметы Юпитера: синяя свеча, аркан Фортуна, карта Курга-
сиакс, квадрат Юпитера. Ритуал начала с МРП, чуть ли не упала на Западе, мало места. 
Потом ритуал очищения и освящения. Потом ритуал Юпитера с текстом освящения. 
Жезл завернула в чёрную салфетку. 

17.09.2021, 0-58 

После обеда провела три консультации, интересные разговоры. Немного погуляла по 
интернет-магазинам, отправила печатать ритуал Сатурна. В субботу я буду на магиче-
ском мероприятии, и мне надо будет проводить последний день освящения Жезла, 
думаю, ничего плохого не будет, если мы все вместе это сделаем. Вчера выбрала карту 
Таро на сегодня, и это была Принцесса Мечей, мне карта не понравилась, и я позвала 
Стража, пришёл Темфиот исправить ситуацию, ночью были жуткие кошмары, но день 
прошёл очень продуктивно. Одна клиентка хотела получить тот ответ, который хотела, 
но не получила. Там была тематика про любовь. Сказала, что могу ей дать Стража, 
пусть посмотрит, и выпал опять Темфиот. Я узнала, что эта ситуация связана с Принцес-
сой Мечей, но я хорошо справилась. В итоге карта дня получилась 3 Кубков, и это зна-
чит, что эксперимент удался. Карта на завтра — Иерофант, карта мне нравится, и Стра-
жей беспокоить не буду. 
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11-16 

Утром было очень трудно вставать. 

 1-й сон: Жена брата надевает много тёплой одежды, ей холодно. Собираемся 
куда-то ехать. 

 2-й сон: Я на даче, выхожу во двор, ночь, всё очень серого цвета, и во двор захо-
дит огромная лошадь, и она положила свою голову на меня. Страшно, но как-то 
мистически. Очень тепло, и эта атмосфера приятна. Ещё помню, что начался 
огромный шторм. Больше ничего не помню. 

 

19-26 

Утром провела занятие по Таро, всё очень хорошо получилось. Только что закончила 
Ритуал Эвенков для освящения Жезла. Думаю, самый трудный из всех, что были. Но то 
времени не хватает, то какая-то усталость. Перед этим ходила по магазинам и покупала 
всё для завтрашнего мероприятия. На алтаре покрывало чёрного цвета, предметы сти-
хий: Огонь — Жезл и красная свеча, Запад — чаша с водой, Восток, Воздух — кинжал, 
благовонии, Земля — пантакль, тарелка с солью. Предметы Венеры: зелёная свеча, ар-
кан Императрица, карта Дагдагиэль, квадрат Венеры. Ритуал — МРП, очищения и 
освящения, ритуал Венеры и освящение Жезла. Жезл завернула в чёрную салфетку. 

18.09.2021, 0-48 

Собрала все сумки, чтобы отправиться завтра на мероприятие, одна девушка сказала, 
что, возможно, будет только вечером, и один парень сказал, что, наверное, его не бу-
дет. И в итоге мне — 60 евро, надеюсь, что будет с чего заплатить за помещение. Не-
много разочаровалась. В комнате мне очень холодно. Выбрала карту следующего дня, 
и это опять Иерофант. Так что завтра будет интересно. И карта дня сегодня Фортуна, 
тоже хорошо, думаю, скорее неожиданный поворот событий, что этот парень отказал-
ся, он же всё уже подготовил. 
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9-06 

 Сон, 7-04: Я зашла на свою старую работу. Зашла в магазин, и одна из работниц 
сидит на кассе. Мне захотелось поработать ради удовольствия, но она мне не 
разрешила, потому что это большая ответственность. Ну и ладно, пошла смот-
реть магазин, все продавцы сидят у столика в полной темноте, я думаю, почему 
не включают свет, электричество, наверное, дорого. Только на моём бывшем 
рабочем месте светло и уютно. Может, потом ещё что-то вспомню. 

Сегодня день Сатурна, и ритуал освящения буду делать на магическом мероприятии 
вместе с другими. Текст ритуала уже отправила. Надеюсь, всё получится. 

 

16-35 

Последний день освящение Жезла. День Сатурна. В ритуале участвовали 7 человек. На 
алтаре с моей стороны: Огонь — жезл, красная свеча, Вода — чаша с водой, Воздух — 
благовония палочка, Земля — пантакль, тарелка с солью. Предметы Сатурна: 3 чёрные 
свечи, чёрный конь, благовония Сатурна, фигурка чёрного кота. Предметы для освяще-
ния силой Сатурна: карта Таро Вселенная и Тантифаксат. Сам ритуал: 

1. Очищения и освящения. 
2. Ритуал Сатурна. 
3. Освящение Жезла и других предметов. 

12-49 

Вчера после ритуала Сатурна делали ещё ритуал Солнца, потом поехали в лес кормить 
животных. Когда вернулись, было уже темно, и мы продолжали занятия. Пошли спать в 
три часа ночи. Сон видела, но ничего не помню. Утром встала последней. Позавтрака-
ли, обсудили планы на следующее мероприятия. Поехали домой. Карта дня, которую 
выбрала вчера, — 3 Дисков. Я на работе. Карта завтрашнего дня (сегодня) — 4 Кубков. 
Сегодня день отдыха. Вчера пила вино, два бокала, малиновое. 



166 

 

 

 

 

 

Магия 

20.09.2021, 11-22 

Вчера вечером ещё в чате разговаривали с одной из участниц мероприятия. После 
прошлого ритуала решили в лесу, где были, оставить подарок Бафомету, и в вино упал 
мой телефон, я не хотела отдавать ему телефон. На этом мероприятии он перестал ра-
ботать, сразу пропали 30% заряда. Не могла в лесу делать фотографии. После ритуала 
девушка пишет, что в сновидении на неё напала тёмная сила на улице и хотела отнять 
её телефон. Мы об этом поговорили и решили купить ему мобильный телефон, может, 
он хочет кому-то позвонить, и карту с номером тоже. Спала очень хорошо, как мед-
ведь. Снов было очень много, но какие-то непонятные, мало что вспомнила. 

 1-й сон: Лечу на самолёте, очень странный внутри, там можно и поспать, но как-
то расположено не очень-то удобно. Самолёт начал крутиться и падать (что-то 
мне напоминает этот вертолёт с прицепом), и я проснулась. 

 2-й сон: Я одета в розовом платье, длинное, как у принцессы, стены белые, и я 
делаю видео. Потом платье у меня белое с розовыми и фиолетовыми цветами, 
это платье как-то досталось от бабушки, и от этой мысли как-то не по себе. 

 3-й сон: Я взяла жену бывшего коллеги по работе посидеть ко мне на колени, 
чтобы ей было удобно. Сам коллега сидит за длинным столом, и там много еды. 
Дальше за углом он поставил свою колбасу, и какой-то негодяй съедает его кол-
басу. Я это увидела и иду выяснить отношения. Коллега может его убить за это, 
он так уже делал, и его за это надо убить, как так вообще можно делать. 

21.09.2021 

Вчера потратила очень много денег, купила много чего для следующего мероприятия, 
очень надеюсь, что за месяц придёт. Ночью запомнила только один сон. Ночь, я иду по 
городу, что-то та происходит, и я всем кричу: «Мальта — это не столица, а государ-
ство!» Как будто это осознание помогло людям избежать того, что там творится. 
Только что закончила консультацию, не успела ещё даже позавтракать. Очень хочется 
сегодня посмотреть что-то из алхимии. 
Мальта = 40+30+9+5=84. 
84 (по Liber 777) — отборный отряд, эскадрон, фланг, молчал, сон, Энох, знал. 
Столица — Валлетта, но это не самый большой город, а Мальта — это остров. 

22.09.2021 

Сны были непонятные. 

 1-й сон: Была за границей, кажется, это была Англия, и там пошла на какое-то 
мероприятие, а там все из Латвии, мне было очень скучно, и я решила, что надо 
пойти к местными. 

 2-й сон: Там много детей, я тоже одна из них, одна женщина заставляет танце-
вать. Надо начинать справа, а один мальчик передо мною путается. Она называ-
ет цифры, и надо это всё быстро исполнять. Потом она подключила и буквы — 
эти движения руками. Там уже все запутались. 
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23.09.2021 

Вчера рано пошла спать, нехорошо себя чувствовала. Сны были, но все не помню. Я 
нахожусь в комнате, и мужчины приносят туда какие-то чёрные трубы. Какая-то связь с 
Россией, и один работник от этого погиб. И потом разговариваю с папой, и он мне го-
ворит, что он ему дал выпить, и тот прыгнул в бассейн и там погиб. Помню, что перед 
этим был ещё один сон, там я делала Жезл (опять). Там было что-то интересное, но не 
помню. 

24.09.2021 

Чувствую себя не очень хорошо, поэтому решила сегодня отдохнуть. Может, сегодня 
будет только одно занятие по Таро. Так что буду читать книги и ничего не делать. Мо-
жет, пройдусь по интернет-магазинам. Мне много чего надо купить. Сны были никакие: 

 1-й сон: Я узнаю, что, чтобы ночью не (???), надо употреблять витамин В1. Нача-
ла думать, в каких продуктах есть этот витамин. 

 2-й сон: Я в своём мобильном телефоне вижу как будто другой мир или, скорее, 
другое государство. Там умершая тётя, которая жила в Англии, жива, она идёт к 
большому столу, покрытому белым покрывалом, идёт пробовать. На миг я ока-
залась там, и потом обратно, думаю, почему же я не пошла с нею поговорить. 

 3-й сон: Вижу, за окном (а может, и нет) проезжает трактор. 

25.09.2021, 2-21 

Я иду вниз по лестнице, со мной ещё какие-то люди. И на каждом этаже было что-то 
интересное, но не помню. Мы дошли до первого этажа, и там был стол. Мы сели за 
стол. Одна женщина говорит, что она чувствует присутствие богини. Я умно ей начинаю 
рассказывать про богиню, не важно, как её называть — Великая Мать, Дева Мария, — 
это не имеет смысла, но да, богиня здесь действительно присутствует. Хоть я ничего не 
вижу и не чувствую. Я указываю на пустое место у стола, где никто не сидит, что там 
сидит она. И вот приходит маленькая девочка (лет 7-10) и садится там. Я говорю, что у 
девушки есть какая-то связь с богиней, как будто она её дочь. 

26.09.2021 

 1-й сон: Было что-то интересное, и потом тёмное существо с чёрными крыльями 
как-то село на спину, и я стараюсь удержать равновесия. Я вся в белом, а оно 
полностью в чёрном. И оно мне кажется знакомым человеком. 

 2-й сон: Мы на природе, и одна знакомая девушка хочет меня поцеловать ради 
прикола, а потом ведёт меня через мост, он на краю неустойчив, а посередине 
стабильный, меня больше привлекает неустойчивая часть моста. Мы перешли 
реку, а там два огромных дерева, похожих на дубы. Вижу, на один из них зале-
зает мальчик. Но мы идём к другому дереву, и на дереве видны даже окна. Это 
медвежий дом, где находится корм для медведя. 
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 3-й сон: Я нахожусь в каком-то зале, там происходит конференция. Сейчас пере-
рыв, и мы думаем пойти погулять, сумки можно оставить в зале. Но нет, думаю, 
в сумке много денег, надо взять с собой. 

 4-й сон: Я собираюсь открыть кафе, куда можно приходить побеседовать. Я 
знаю, что такое кафе уже есть в Риге, но там все сидят вместе в одном зале, и 
нет отдельного уголка для каждого. 

 5-й сон: Нахожусь в своей комнате, и там одна девушка сидит с ребёнком на ди-
ване, а в другой стороне сижу я и ещё одна девушка. Мы готовимся спать сидя. 
Думаю, что вообще-то так удобно. Я думаю, что надо выключить свет, спраши-
ваю, можно ли выключить, она говорит, что можно. Я пошла выключить свет в 
других комнатах. 

13-01 

Поняла сейчас, почему мне приснилось кафе, которое хочу открыть. Ко мне приближа-
ется одержимость искусством кондитера. Я немного приболела, надо было перенести 
занятие по Таро, и у меня сейчас получилось три свободных дня. И я чувствую, что по-
следствия будет интересные. Я уже вчера выпекла очень вкусные кексы, но на этом, 
кажется, не буду останавливаться. Вообще-то я не люблю готовить вообще, но сейчас 
что-то изменилось. Очень интересно. 

27.09.2021 

Сны были очень непонятные. 

 1-й сон: Мы готовимся к видеоинтервью, там я и два мужчины. Очень круто! У 
меня есть помощница-ассистент, и я всё время виню её за то, что всё грязно и 
очень неаккуратно ухожено за аппаратурой. Это моё, если бы это было государ-
ственное, то тоже так делать не следовало. Я знаю, что девушка не виновата, и 
не хочу её винить, но как-то само получается. Думаю, надо просить прощения, 
но нет, нельзя этого делать никогда. Надо быть уверенной во всём, что я делаю. 

 2-й сон: Я ухожу то ли с работы, то ли из школы, сижу дома, там тепло и уютно, 
думаю, сделала правильный выбор. 

 3-й сон: Я прокляла одну женщину, и сейчас у меня чувство вины, но я себя 
оправдываю. Выхожу из заброшенного здания, сейчас надо закрыть двери, как 
будто эту женщину привязать к цепи, а самой прыгнуть вниз. Там невысоко. У 
меня маленький мешочек с металлическими деталями для дверей и того же ма-
териала кошка. Думаю, эти детали надо отправить по одному каждому участни-
ку магического мероприятия. Я вижу внутренним взглядом нарисованную кар-
тину этого мероприятия и обращаю внимание на синюю куртку, которая иде-
ально нарисована. 

Ещё были сны и полный бред. 
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VIII. Справедливость (Правосудие) 

28.09.2021, 12-36 

Вчера вечером было занятие у Fr.N.O., получили задания для этой недели. Первый ар-
кан — Справедливость (Регулирование). Вечером делала медитацию на аркан, перед 
сном ещё медитацию на Чёрное Солнце, сравнивала две свои астрологические карты, с 
точками отсчёта 0° Овна и звезда Альдебаран. И ещё на эти две карты наложила сим-
вол Чёрного Солнца. И в медитации я старалась увидеть, как это может проявиться в 
энергетике. Такая идея пришла вчера утром. И ещё призывала Эбонора, его сигила со 
мною всегда рядом, чтобы помог увидеть во сне идеи аркана Регулирование. Включи-
ла музыку для медитации и заснула. 

 1-й сон: Я нахожусь на берегу моря. Ночь, зима, всё покрыто белым снегом, и от 
отражения белого снега светло, почти как днём. Я иду очень медленно, мне не 
надо спешить, хоть по привычке волнуюсь. Мы собираемся проводить какой-то 
ритуал, и для ритуала нам нужны хлеб и вино. Вино у нас есть, ещё две бутылки 
с прошлого раза, и вижу в шкафу ещё одну. И небольшой кусок хлеба, который 
уже испортился. Там нахожу ещё и большой хлеб, мягкий, но внутри немного 
плесени, поэтому использовать его нельзя. 

 2-й сон: Я дома, ночью иду на кухню и вижу, что дверцы в ванную немного от-
крыты, и в ванне папа с какой-то незнакомой женщиной. Я ему говорю: как тебе 
не стыдно, так откровенно, мама увидит это. Потом я с ним в кухне, он говорит, 
что выбирает свободу от мамы. Эта женщина — королева, она тоже берёт в свои 
объятия, но это что-то совсем другое. Я стараюсь это понять, и я с ними согласна, 
я тоже хочу свободу. 

 3-й сон: Я нахожусь в лесу, где одна девушка купила землю за 22 000 евро. И там 
такие маленькие площадки из дерева, где можно потом построить маленькие 
дома и один побольше. Она спрашивает, если бы это было моё, что бы я там по-
строила. Я сказала, что в одном будет спальня для гостей, в другом я буду зани-
маться творчеством, в третьем будет холодильник. В большом доме буду жить. 
Эта девушка ещё что-то купила, и я думаю, что ей так много не надо будет, и 
она, наверное, будет продавать, и я, может, у неё потом куплю. Потом мы идём, 
и там начинается рынок, и там большой стол, собираемся кушать. Не помню 
сейчас, что именно. И слышу объяснение, кто-то громко говорит, один военный 
где-то убежал, и нужно, чтобы он вернулся. Потом начинается военная процес-
сия. Русская армия приходит с войны. Первыми идёт военные в бежевых фор-
мах, какие были раньше. Потом — как в вагонах поезда вели людей, были силь-
но раненные молодые женщины, которые лежали на сахарных мешках. Впере-
ди несли бренные и чёрный гроб. Я держалась в сторону, и у меня тоже была 
повозка или что-то похожее с военным. И потом, напротив, где шла процессия, 
был многоэтажный дом, и посередине на балконе появился Шут, он шутил, и в 
руках у него была метла. Я проснулась, и было ощущение, как будто вернулась 
из другого мира. Очень странное чувство. Ещё ночью после первого сна было 
видение, поначалу это было какое-то чёрно-белое помещение, а потом гора с 
радугой, я во время видения знала, что не сплю, но интересно, что потом заме-
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чала, что понемногу начала слышать музыку, которую включила перед сном, и 
которую я не слушала во время видения. Это очень интересно для наблюдения, 
потому что и другой раз такое было, что я проснулась и думаю: а где же музыка, 
почему я не слышу её, и потом появляется звук. Если уловить этот феномен, 
можно потом это интересно использовать. 

Я сейчас думаю, что все сны соответствует аркану Регулирования. 

 1-й сон: Вино и хлеб указывает на Тиферет (путь Ламед — Тиферет-Гебура). Ла-
мед — 30, это и число 3 — Сатурн, Бина — во сне это море и снег. Также там бы-
ли 3 бутылки вина. Интересно, что на планете Сатурн есть синий гексагон. Хлеб, 
который испортился, указывает на качества Сатурна, старый, разлагающийся. 
Интересно, что во сне свет исходит не от Солнца, а от белого снега. Во сне было 
чувство чистоты. Солнце — это сознание, а Сатурн — понимание. Жертвоприно-
шение — это тоже Сатурн, но ритуал Солнца. Солнце — это свет, а Сатурн — 
тьма, но именно Сатурн даёт истинный чистый свет. Как-то этот сон для меня 
ещё загадка. 

 2-й сон: Тоже про этот аркан. Знаком Весы управляет Венера, и это про любовь и 
творчество. Весы — это намёк на гармонию и красоту природы и на её законы. 
Её не интересует законодательство людей. Часто они против законов Природы. 
Может, это правда, что биологические процессы управляет человеком, и надо, 
во-первых, познакомиться с законами Природы, а потом думать, что с этим де-
лать. Из этого и исходит то, что человек желает от природы. Это всегда была 
проблема, человек всегда хочет подчинить себе природу во всех возможных 
проявлениях. Поэтому буква Ламед очень подходит для этого. Любовь и Воля. 
Желание и Закон. Во сне это выбор свободы и желание следовать законам При-
роды — Императрицы, — а не законам людей, которые ограничивают. 

 3-й сон: Сон показывает проявления Гебуры — разрушительной силы, а с другой 
стороны — Шута (символика Арлекина присутствует на аркане), Безумного Бога, 
которому всё равно. Думаю, сон показал, что надо принимать реальность такой, 
какая она есть на самом деле. Мир неидеален, и Бог — это Шут. И не надо всё 
принимать очень близко к сердцу и серьёзно. Человек несчастен, потому что 
ищет во всём смысл, но не находит. Пока так. 

IX. Отшельник 

29.09.2021, 13-13 

Вечером делала медитацию, чтобы заказать сон на аркан Отшельник. 

 1-й сон: Мы с друзьями идём по лесу. Ночь, но светло, как днём. Думаю, может, 
песню споём. Они говорят, что ночью нельзя. Мы идём дальше в лес, и там один 
проезжает на велосипеде, другой, и смотрю — там много детей на велосипедах. 
Думаю, как это так возможно: ночью дети в лесу. 

 2-й сон: Я собираюсь откуда-то уезжать, собираю вещи, надо зайти в туалет, но, 
как обычно, кто-то недалеко сел у стола и всё видит. Конечно, ничего не получи-
лось, и это меня раздражало, и при этом я голая. Я думаю, надо в душ ещё пой-
ти, и как-то надо почувствовать, что мне уже всё равно. 
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 3-й сон: Я дома, мы собираемся в гости к знакомым (в реальности они умерли), 
и я надеваю тёплые сапоги. В моей комнате одна знакомая девушка, и я вспом-
нила предыдущий сон и говорю ей: давай проведём эксперимент, чтобы узнать, 
что во сне обозначает туалет. Мы начали обсуждать, как это делать. 

 4-й сон: Я нахожусь в каком-то месте на кровати. И там ещё спят люди. И там 
один русский восточный целитель. Я его спрашиваю: что обозначает во сне ви-
деть туалет? Он отвечает, что это обозначает санаторий. Я сказала: ну, не может 
быть, я подумала, что очень часто такие сны снятся. Но если символически, то-
гда да, возможно. Целитель подошёл и начал руками исследовать моё состоя-
ние здоровья. Там чего-то нет, там чего-то нет, а там очень прокручено. Мне это 
было как-то неприятно по ощущениям, и я проснулась. 

18-27 

Сделала фонарик Отшельника: 
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X. Колесо Фортуны 

30.09.2021, 12-57 

Ночью очень плохо спала, никак не могла заснуть, рано утром пробудил шум. 

 1-й сон: Мы у моря играем в игру с колбасками, приближается собака, надо 
осторожной, чтобы не отняла колбаски. Один мужчина держит большую собаку 
на поводке, и она сползают вниз по склону дюны. 

 2-й сон: Я пришла в гости к какому-то мужчине, и к нему пришёл Филипп Кирко-
ров, очень красивый, высокого роста, он улыбается. Я ему задала какой-то во-
прос, не помню. Я была безумно рада, может, и он мне что-то подарил. Потом, 
когда вышла оттуда, думала, почему я не прикоснулась к нему. 

 3-й сон: Я в школе, и там одна молодая незнакомая женщина-учительница будет 
учить нас телемитским ритуалам. Это будет нелегко, потому что в течение дня 
надо будет выполнить несколько ритуалов. Так как я что-то знаю, мне надо бу-
дет выполнить три ритуала, а другим по 4 или 5. Вижу там одного парня, кото-
рому надо будет выполнить больше ритуалов. Так как учительница сама не всё 
знает, она спрашивает меня, и я ей рассказываю, сейчас не помню, что это было. 

20-43 

Я выпекла талисман, потому что запрос был про здоровье и финансы. Приближается 
время платить государству налоги, и обычно это страшная сумма. Печенье выпекла без 
рецепта, взяла то, что было в холодильнике. Украсила по цветам стихий. Для этого ис-
пользовала зелёный чай, корицу, варенье из слив и малины. Потом выбрала ритуал для 
освящения — Звёздный Рубин, мне приснилось, что я изучаю телемитские ритуалы, и 
Fr.N.O. видел именно Звёздный Рубин. Я этот ритуал почти знала, надо было повторить 
знаки. Провела ритуал и в конце освятила пантакль, используя знак Входящего и знак 
Молчания. И сразу его съела. 
Идея хорошая, потому что практичная, а то у меня уже столько этих талисманов... 
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XI. Сила (Стойкость) 

01.10.2021, 10-21 

 1-й сон: Я поступаю в монастырь. Ответа в чёрную мантию, и на шее чёрный та-
лисман, как маленький мешочек, и видно, что внутри что-то есть. Начинается 
посвятительная церемония, и мы куда-то идём, священник показывает руками 
мне, что что-то нельзя, и я не понимаю, что он хочет сказать. Потом он тихо под-
ходит и говорит, что нельзя носить этот талисман, потому что это атрибут мона-
ха. Я поняла, что можно, но надо спрятать, и я его спрятала под мантией. Теперь 
мы находимся в большом здании, и как часть ритуала нам надо пройти все эта-
жи, чтобы знать, что и где находится, когда будем здесь жить. Мы идём быстро, 
там всё очень красиво и приятно. Потом выходим из здания, играет музыка, мы 
все весёлые, идём вперёд, и я знаю, что мы — монахи левого направления, и 
священники это знают и не против этого. Мы начинаем петь песню на итальян-
ском, Аль Бано и Пауэра (буду искать эту песню) Закончили петь, все очень 
сильно аплодируют, и нам надо ещё раз спеть эту песню. Мужчина, который 
пел, теперь даёт микрофон мне, я начала петь, но не знаю слова на итальянском 
и вижу, что у одной девушки есть слова, и я стараюсь прочитать слова. 

 2-й сон: Перед этим я находилась в большом доме, может, этот самый, и там как 
будто склад, и там один молодой парень, что мы там делали — не помню. По-
том спустилась вниз, и там маленькое помещение, где сидит страж, старый 
мужчина, он немного простудился, но чувствует себя хорошо, с ним старая 
женщина — жена, которая пришла с ним на работу, чтобы ему не было скучно. 
Он мне что-то рассказывает и хочет меня угостить. Они оба были очень похожи 
на стражей, а не на обычных людей из сновидения. 

 3-й сон: Какое-то странное мероприятие, и мы танцуем, я пробую левитировать 
и кружиться в воздухе, у меня это получается. Потом надо рисовать свои впечат-
ления, и я нарисовала маленький смешной рисунок, как я танцую в воздухе, по-
казываю другим, хоть другие рисуют большие рисунки. 

Сегодня аркан Сила, и надо было выполнить задание, я выбрала, что в течение дня 
нельзя почесать затылок, как я это делаю. Но задание я выполнила вчера, потому что 
сегодня было очень много работы. Когда я «грешила», отмечала время. И получились 
такие результаты. Начала в 14-07, закончила в 19-18. Времена нарушений — 14-13, 14-
23, 14-32, 14-55, 15-11, 15-48, 16-17, 16-35, 16-42, 17-20, 19-06, 19-09. К вечеру я уже 
смогла более осознанно подойти к этому и «грешила» меньше. 

02.10.2021 

Проснулась утром в плохом настроении, всю ночь снился только бред. 

 1-й сон: В моей кровати крыса и ещё какое-то существо, и крыса хотела попасть 
в рот, но я её не пускала. 
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 2-й сон: Я у своей работы, там рассказываю, как хорошо, что не надо работать 
каждый день по 10 часов, как раньше. Даже на двух работах. Потом на улице 
маленький прилавок, и мне опять, как в ещё одном сне, очень захотелось пора-
ботать с деньгами, но я воздержалась. Сказала, что не хочу немного поработать, 
а то опять будет, как раньше. Женщина угостила ребёнка мороженым, а это ока-
залась задница кота. 

 3-й сон: Я во сне просыпалась, встала, и мне звонит друг, думаю — перезвоню, а 
потом зашла в туалет, а там стол, все сидят и видят. Думаю, у меня же ещё один 
туалет есть, туда надо пойти, но мне всё равно. Потом проснулась в реальности. 

XII. Повешенный 

03.10.2021 

Вроде, у меня есть то ли муж, то ли любимый мужчина, огромный гигант, который но-
сит женскую одежду, на нём красное короткое платье. И он приходит с работы, прино-
сит что-то большое и обязательно падает на пол. Страшный Минотавр или Голиаф. А 
мне и ничего, муж да муж. Потом ещё одна девочка появляется, и у нас у обеих есть 
парни, которые пришли к нам с подарками, принесли конфеты. Один из мужчин — этот 
самый Голиаф, это типа мой, а у девушки нормальный парень с очками, красивый, при-
ятный. И я говорю ей, что нам тоже надо пойти купить подарки, я пойду, ждите меня. 
Как-то странно оставить чужих людей дома, ну и ладно. Я иду на магазин и думаю, что 
купить, может, мужские духи, в одном магазине нет, думаю, может в другом будут. 
Мне предлагают часы, а говорю: нет, нет. Перед сном было видение, что я вижу себя, и 
со мною рядом огромный Голиаф, и его имя — Управитель Волос, мне это показалось 
странным, и потом была его улучшения версия, я видела ярко-синюю воду океана, это 
был тот же самый он, но более навороченный. 
Сегодня аркан Повешенный, задание по алхимии. Я в зелёном чае растворила мёд, вот 
алхимическая запись: 
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XIII. Смерть 

04.10.2021 

Только утром пошла спать, надо было решать проблему. Очень мало спала, сон не 
помню, к сожалению. Очень хочется ещё спать, но много дел. 

14-32 

Провела спиритический сеанс с помощью генератора случайных фраз 
https://randomwordgenerator.com/. Я выбрала Терезу Азильскою, попробовала пооб-
щаться. 

1. Почему выбрала жизнь в монастыре? 
Buterfly benefit disaster (Бабочка приносит несчастье). 

2. Получила ли ты то, что ожидала получить на небесах? 
Bag mosaic allocation (Распределение сумочной мозаики). 

3. Нравится ли тебе там, или в ад лучше? 
Scream proposal dorm (Крик предложения в общежитии). 

4. Что надо делать, чтобы попасть на небеса? 
Royalty just beach ritual (Королевская власть — просто пляжный ритуал). 

5. Что ты думаешь про магию? 
Plead salmon exemption stain (Просьба об освобождении от уплаты налогов на 
лосося). 

6. Что ты мне посоветуешь? 
Notebook coincide Studio read (Записная книжка равна студии для чтения). 

7. Можешь ли ты мне помочь в искусстве магии? И каким образом? 
Heigh oven arrange policeman (Высокая печь устроит полицейского). 

05.10.2021 

Опять плохо спала, надо было обдумать, как решить проблему. Снов не видела. 

06.10.2021, 12-40 

 Сон: Каким-то мистическом образом моя магическая группа приходит в гости к 
Fr.N.O. У него тоже магическая группа. Все одеты как греческие философы в бе-
лом. Входим в помещении и все как немного стесняется и от этого смеётся. 
Fr.N.O. со своими сидит у стола и ему в руках открытый журнал. На столе маги-
ческие предметы, но не помню какие. Но то, что хорошо помню это на тарелке, 
были большие яйца, они были несколько, подумала, что похоже на пасхальные. 
Один молодой мужчина очень осторожно и аккуратно берёт одну яйцо и вытас-
кивает его из бумаги журнала. Рядом ещё один столик, это мой столик, я как-то 
там перед этим оставила свои вещи, там, по-моему, было какое-то растение и 
свечи, посмотрела всё ли там в порядке. Да, всё хорошо. 

Смотрю сейчас в ВК как раз такой пост, время показывает 13-13. Синхрон. 

«Птица выбирается из яйца. Яйцо — это мир. Кто хочет родиться, 
должен разрушить мир» (Герман Гессе). 

https://randomwordgenerator.com/
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Может, это ключ к толкованию сновидения. 
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XIV. Умеренность 

07.10.2021, 0-23 

Попробовала сейчас сделать акцию в ФБ — через генератор слов контактировать с ци-
вилизацией Сириуса. Все могли задавать вопросы. Но прикол в том, что все ответы бы-
ли по теме вопроса. Вот как такое может быть ;) Да, вот интересно. 
Сейчас, наверное, у меня будет инквизиция :)))) 

12-18 

Вчера в ФБ был такой вопрос: «Забеременею ли в течение 10 месяцев?» Ответ генера-
тора: «Гнездо избежит палки» :))) 

13-20 

Опять не могла заснуть до 5 утра. Но сны были. 

 1-й сон: Мы с подругой где-то в другой стране и заходим в секту. Там помеще-
ние, как в обычной церкви, с креслами в двух рядах. Церковь не полная. Атмо-
сфера очень уютная, все очень позитивно настроены. Я всё не помню, но ближе 
к нам, где мы сидели, подходят 3-4 подростка, они плачут и приходят к священ-
нику исповедовать свои грехи. И я думаю, какие они искренние, от сердца и ду-
ши. Затем к нам приходит одна женщина, можно сказать, в приличном возрасте, 
она такая светлая и связана с целительством. (Ночью у меня болело сердце, и я 
призывала Кулиэльфи, чтобы она мне помогла.) И она смотрит и спрашивает про 
мальчика из Греции, я удивилась, откуда она знает мой сон, который я вчера 
видела. И я поняла во сне, что этим мальчиком была я. Но я постеснялась ей 
сказать, что это я. 

 2-й сон: Я не помню, чем начался сон. Я пишу чёрными чернилами на бумаге, 
вижу, как изменяется мой почерк. И там как будто отчёт, пишу про то, что я ви-
дела, хоть я не видела ничего. Я пишу всё медленнее, и я думаю, что другие бу-
дут подозревать, что я ничего не видела. И я описала богиню, которую видела, 
что она как тёмная тень. 

 3-й сон: Я нахожусь на берегу моря. Солнце светит, всё хорошо. Между тем ме-
стом, где загорают люди, и тем, где я нахожусь, есть полоса воды. И тут проис-
ходит чудо: эта полоса, где люди загорают, начинает ускользать в сторону Риги. 
И я думаю, что те, которые заснули, — где же они проснутся? Я хотела ещё идти 
купаться, но не было купальника. 

17-06 

Я опять решила поговорить с цивилизацией Сириуса через генератор. И сейчас читаю, в 
ФБ пишут, что в нашем районе только что видели НЛО. Как длинная сигара. Даже фото 
прислали, но там я ничего не вижу, там пишут, что далеко и высоко :)))) Синхрон. 
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08.10.2021 

 1-й сон: Я в свой комнате, ночь, темно, слышу, что звонит телефон. Я думаю, кто 
же может мне звонить, или я сама что-то надумала. И оказалось, что мне звонит 
девушка из нашего чата. Я думаю, что это была Оксана. Точно не помню, о чём 
мы там говорили, но мы обсуждали практику нашего ретрита. И тут на улице 
мужчина начал косить траву и громко шуметь, и я не могла слышать, что мне го-
ворят. Я закрыла двери балкона и окно, но всё равно было очень шумно. Я ска-
зала: «Подожди, я пойду в коридор». Дальше, может быть, это был уже следу-
ющий сон. Я вижу, что из моего телефона поднимается белый дым, и вижу, что 
начали гореть провода, я отключила его от сети и выключила. 

 2-й сон: Я переезжаю на главную квартиру. Мы на 10-м этаже, я прошу брата, 
чтобы он ехал со мной на лифте, потому что мне страшно. Я думала, что мы 
раньше где-то здесь жили, и эта квартира намного лучше, и раньше мне часто 
снилось, что я переезжаю на новую квартиру, и сейчас это уже реальность. 
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09.10.2021 

 Сон: Как будто психбольница, комната из двух частей, в одной части лежат анге-
лы, а в другой — демоны. Я смотрю, что там, где демоны лежат, одна или две 
кровати пустые. Я на стороне ангелов. И там все кровати заняты. Я повернулась 
и смотрю опять, а там, где демоны, все кровати пустые. Это что? Я не понимаю, 
что происходит. И опять повернулась и смотрю, опять они там. И тут начинается 
ужасный шторм и дождь, ветер с большой силой открывает окно, за окном тем-
но. Я начинаю верёвкой завязывать окно, но этого мало. Я нашла платок, длин-
ный, как шарф, он весь в узлах, я развязываю его. Я думаю, откуда эти узлы. Или 
кто-то попробовал красиво завязать платок, или эти узлы — от демонов. Мне 
немного страшно, и интуиция подсказывает, что это от демонов. Опять ветер от-
крывает окно, я смотрю и за окном вижу помещение церкви, всё темно и страш-
но. Я закрыла окно. И говорю: «Аминь, Аминь, Аллилуйя». И мне кажется, что я 
одержима, перед глазами внутренним взором вижу приятное лицо ангела-
ребёнка, но я вижу в нём что-то демоническое. У меня от этого ужас. Там, где 
лежали демоны, было очень чисто и аккуратно, а там, где ангелы, там был бар-
дак от ветра. И окно было там, где были ангелы. 

10.10.2021 

1-я встреча с Даолотом 

 Сон: Еду где-то в троллейбусе, и тут вспомнила, что сейчас начинается лекция у 
Сестры IC. Я быстро смотрю в телефоне — да, уже началось, я не взяла наушни-
ки, но слышать можно. Я в какой-то комнате с девушкой, там типа магического 
мероприятия на несколько дней. Эта девушка простудилась. Я ей стараюсь по-
мочь что-то понять. Потом уже в моей комнате идём спать, я даю ей свою по-
душку, хоть не очень-то хочу это делать. Потом там же другая ситуация, она 
пришла ко мне, и я ей обещала материалы и рассказать про что-то. Я по порядку 
даю всё, даю и говорю: напомни, что я тебе обещала, а то не могу вспомнить. Я 
захожу в ванную, смотрю, там уже вода в ванне, спрашиваю, кто там уже был, 
мне отвечают, что Марита (девушка из моей магической группы) Я говорю: ну 
хорошо, я сейчас тоже пойду. Дальше я помню, что я нахожусь в центре города, 
а потом опять в каком-то помещении. Это книжное издательство. У меня в руках 
была магическая книга с мягкими красными обложками, но поверх обложек с 
обеих сторон наклеены полосы белой бумаги. Во время чтения они отклеились 
и начали мешать, поэтому их пришлось аккуратно оторвать, оставив небольшие 
следы клея. Мне это не понравилось, и я пожаловалась издателю, что это нехо-
рошо. И он мне ответил, что эта книга не печаталась в их типографии. Затем я 
спросила о картах Таро, но он сказал, что да, эти печатали. Затем он взял зелё-
ную книгу Книга Мёртвых, открыл последнюю страницу книги и указал на но-
мер, затем перевернул книгу сверху вниз, и номер изменился, и он стал 344. 
Мне пришлось запомнить этот номер, потому что это код, который я могу ис-
пользовать для доступа к архиву компьютерной системы с информацией. Ис-
пользуя этот код, я буду иметь доступ к информации в любое время. 
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Вчера вечером перед сном я решила посмотреть эту книгу, которую показали во сне 
(«Завет Мёртвых»), я открыла 344-ю страницу, и там был текст для призывания Даоло-
та. Даолот — очень могущественный бог, открыватель Врат, который живёт за преде-
лами нашей трёхмерной реальности и может показать, как всё есть на самом деле, 
сняв завесу иллюзий. В древней Атлантиде он был покровителем астрологов и жрецов. 
На вид он бесформенный. Сейчас перед сном прочитаю всю эту главу и посмотрю, что 
будет :) 
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2-я встреча с Даолотом 

11.10.2021 

Ночью прочитала текст призывания, там было сказано, что Даолота нужно призывать в 
2-45 ночи, я посмотрела на часы, и было 2-43. Я действительно попала вовремя. Затем 
я легла спать в надежде увидеть сон. 

 Сон: Я нахожусь на берегу реки, сейчас там снимают фильм о русалке. Знамени-
тую певицу одевают в костюме русалки, хотя она обнажена, и к ней каким-то 
образом прикреплён огромный синий лисий хвост. Певицу зовут Ева, и, думаю, 
в этом тоже есть смысл. Затем её отводят к реке. Поскольку река глубокая, съё-
мочная группа идёт с ней, чтобы обеспечить безопасность во время съёмок. За-
тем я на другой стороне реки, и мы с кем-то идём по улице и разговариваем. Я 
говорю о том, что произошло, и о чём писали в журнале. Я сказала, что у меня 
два любимых журнала, и я могу позволить себе подписаться на них. Затем я 
вхожу в дом и в коридоре и комнате вижу съёмочную группу. Я захожу внутрь и 
пою кошачью песню «ням-ням-ням», в руках держу пакет с едой. Потом выхожу 
в коридор и вижу промокших котов, прячущихся от дождя. И тут среди них по-
является хищный зверь, сначала мне показалось, что это косуля, потом — 
неопределимый зверь. И зверь начал рвать кошек. Я пошла в атаку и била его в 
полную силу. Я его очень сильно ранила, и он поранил меня, но я победила. За-
тем, после боя, мы с одной женщиной сворачивали какие-то тряпки, ленты, и 
она или кто-то ещё говорит, что посвящение происходит через страдания. От то-
го, что зверь меня поранил, я чувствовала боль, но поняла, что это необходимо, 
и даже почувствовала блаженство, потому что знала, насколько ценен этот 
опыт, и что он даёт полное изменение сознания. 

12.10.2021 

 Сон: Опять церковная тема. Я вспомнила, что вчера видела сон, где я хочу петь в 
церковном хоре, только не знаю, где это можно найти. И я хочу петь во взрос-
лом хоре, а не в детском, потому что там интереснее. В эту ночь я нахожусь в 
комнате священника, его там нет. И на его столе вижу два чёрных конверта. 
Один не помню, какое-то письмо, а другое — там можно заказать абонемент. Я 
хочу получить церковную газету, думаю, куда положить деньги. Смотрю, на сто-
ле карты Таро и ещё что-то. Затем заходит женщина, и я ухожу, чтобы не подо-
зревали, что я здесь что-то ищу. Потом ещё видела кота, он был уже старый. 

13.10.2021, 2-27 

Сегодня весь день болела голова. Очень трудно что-то делать. Пропала посылка из ма-
газина, писала во все места, пока без результатов. Надо было перенести одну занятие 
по Таро. Но второе провела, и всё хорошо получилось. Одна девушка очень хорошо 
учится, всё делает и всё понимает, другая наоборот. Я начала переводить Liber KKK, 
дошла до половины, до тарелки, талисмана так и не получилось. Заказала карты «Це-
ремониальная магия» в двух экземплярах. Вчера оплатила и таможню за книги, кото-
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рые шли два месяца, но ещё не пришло приглашение на почту. Карта дня — Регулиро-
вание. Карта следующего дня — 10 Мечей. Почему? 9 Кубков. Что делать? 6 Мечей. 
Вроде, понятно, что надо ещё что-то подготовить для занятия. Выбрала Стража, чтобы 
помог в этом. Пришёл Саксаксалим. Скоро будет 2-45, и буду призывать Даолота тре-
тью ночь подряд. 

10-48 

Вспомнила только один сон. Вижу Юлию, которая говорит, что сейчас в чатике обсуж-
даем практику каких-то карт, но это были не Таро, и пригласила всех активно участво-
вать, а Fr.N.O. говорит, что нет, так нельзя, надо всё по порядку, и поначалу надо вы-
учить теорию, а потом только практику, когда придёт время. Я видела эти карты, они 
были по размеру довольно большие, тонкие и красного цвета. 

14.10.2021 

Сон плохо помню. Я на железной дороге, на перроне кровать, и я сейчас пойду спать. 
Перрон узкий, и я думаю, что если ночью проедет поезд, то это небезопасно, надо как-
то будет вставать и пропускать поезд. Может, потом ещё какой-то сон вспомню. 

15.10.2021, 0-42 

Утром рано встала, потому что очень болела голова. Потом позвонил курьер, и я забра-
ла свою посылку — ах, не то, что я очень ждала. Но тоже хорошо, тёплые носки сейчас 
очень нужны. Когда уже стало лучше, думала, что буду заниматься своими делами, и 
тут начали звонить один за другом. Много часов так и проговорила, отвечала на вопро-
сы, приняла заказы на книги, обсудили новый видеопроект. Сегодня опять поменяли 
законы с ковидом, и магическое мероприятие под вопросом. От этого плохое настрое-
ние к вечеру, потому что я уже вложила много денег и обратно их не получу. Вечером 
опять буду призывать Даолота, нашла его сигилу, нарисую на пустую карту и напишу 
его имя. Может, придёт во сне. Задам ему один вопрос, который мне очень важно по-
нять. Это про семь врат, которые я очень давно закрыла. И я хочу открыть их, уже про-
бовала через осознанные сновидения, то, что планировала, сделала, но не получила 
желаемого эффекта. 

12-31 

3-я встреча с Даолотом 

Вчера перед сном сделала талисман Даолота, дождалась нужного времени, когда 
звёзды станут правильно, это в 2-45 ночи, прочитала текст, положила талисман рядом с 
подушкой и пошла спать. Утром проснулась — опять болит голова. С утра уже консуль-
тация, и потом будет занятие по Таро. А я пока никакая. 
Сон. Я нахожусь в каком-то помещении, и пришла моя очередь делать ритуал Liber 
Reguli. В комнате есть другие маги, и передо мной стоит Сестра IC, преподавательница 
по магии. Я делаю Крест Иерофанта, запуталась и не помню текст. Сестра IC говорит 
текст, а я за ней что-то бормочу. Мне очень неудобно, что я не выучила ритуал. 
После ритуала я стою у дверей какого-то помещения, его двери прикрыты завесой. Я 
стою, повернувшись к стене, за мной стоят люди и умершие. С ними есть женщина, она 
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может быть богиней или проводницей умерших. Из другого помещения начинает дуть 
ветер и открывает завесу, и туда заходят люди и умершие. Мне очень страшно, и по-
этому я закрыла глаза. Потом ветер утихает, и завеса закрывается. Потом опять начина-
ет дуть, и опять завеса открывается, и мне надо туда идти. Я захожу в помещение, там 
есть стол, и у стола сидит женщина, тоже богиня или проводница, но другая. Вокруг 
стола двумя рядами стоят люди. Я стою во втором ряду, и нам надо поднять правую 
руку вперёд. Женщина говорит мне, чтобы я не держала руку на голове девушки, кото-
рая стоит передо мной. Я убрала руку. Потом надо было выполнить знак Каббалистиче-
ского Креста, и я опять запуталась, не могу вспомнить, какая линия первая — верти-
кальная или горизонтальная. Зато в самом конце «Аминь» сказала очень уверенно. 
Думаю, что Даолот пришёл, он же и есть открыватель Врат. 

 

Также слышала ночью слова Khalim hamaba. 
Сейчас вспомнила ещё один сон, что я в гостинице, и по полу у стены ползёт насекомое 
или другое маленькое животное. Я хотела взять его в руки, но увидела, что его укусила 
маленькая чёрная змея и съедает его. Я думала: как хорошо, что я не взяла его в руки, а 
то меня бы укусила змея. Сон нехороший, может, заболею, или это оттого, что голова 
долго болит. 

16.10.2021 

Вечером к талисману Даолота дорисовала завесу, в 2-45 опять призывала. Не получа-
лось заснуть. Сны были, но какие-то непонятные. Только один помню более-менее яс-
но. Мы с братом едем на машине, дорога закрыта, я выхожу из машины, и там как-то 
можно проехать. Он выехал на дорогу, повернулся направо, и машина развернулась. 
Машина помялась, две колеса как-то сложились рядом. Похожий бред уже был рань-
ше, только с вагоном-слоном. 
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XV. Сатана (Дьявол) 

17.10.2021, 13-34 

Снов было много, помню только один. У меня на даче проходит магическое мероприя-
тие. Я в саду и смотрю в свой телефон. И как-то непонятно заснула, а проснулась тогда, 
когда уже всё должно было кончиться. Смотрю, все уже уехали, только одна девушка 
осталась. Я так разочаровалась, плакала от всей души. Я ей отдала деньги и начала ис-
кать телефон одному парню, чтобы ему вернуть деньги. 
В реальности из-за ковида магическое мероприятие под вопросом. 

21-51 

Если есть такие слова «добро» и «зло», значит, это существует. И если есть такая идея, 
то она каким-то образом может появляться в жизни, чтобы человек получил то, во что 
верит. Если я говорю, что зла не существует, он всё равно существует в моём уме. 

XVI. Башня 

19.10.2021, 0-12 

Только что закончился день Башни — день молчания. Разговоров было очень мало, но 
переписки много, по-другому не могу работать, но на эзотерические темы было мини-
мально, ответила только на конкретные вопросы. День был очень практический, была 
на почте, забрала книги и почти все, кроме одной, уже продала и отправила. Жалко, 
что у меня мало денег, и не могу позволить себе сделать следующий заказ. Сегодня 
правительство закрыла всё, и надо отменить магическое мероприятие, сейчас ищем 
другие варианты. Также была одна консультация, и ещё один клиент записался на зав-
тра. И ещё одну консультацию буду делать в 3 часа ночи. Всем очень понравился гене-
ратор слов, и по этому методу заказывают консультацию. Меня это немного смущает, 
но я согласна на это. 

XVII. Звезда 

13-31 

Сегодня аркан Звезда. Сон был полный кошмар. Не хочу даже вспомнить. Полуумер-
ший человек с белым лицом упал с кровати. Подумала — ну и ладно, спасать уже нет 
смысла. Очень много стресса из-за мероприятия. Государство тоже не может принять 
решение. 

20.10.2021, 1-01 

Первый час — час Луны. Не лежать. Выбрала общение с духами. Задала вопросы Дао-
лоту, используя генератор слов. Кстати, чудом заработала уже много денег :) 

1. Что обозначает шар во сне? Дисциплина, видео, перенос. Действительно, я 
перенесла шар с одного поля в другое. Может, это обозначает перемены. 

2. Что мне делать в локдауне? Просить женственно гиганту. Думаю, что Да-
олот хочет со мной общаться. 
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3. Могу ли что-то сделать, чтобы успокоить сумасшествие в правитель-
стве? Имущество, Семья, Дерево. 

4. Какой будет результат? Кусок Критический Отказ. 
5. Какая моя миссия в это время? Медленно Шина Лодка. Медленно плыть по 

течению, что ли? 

2-й час, надо навести порчу :))) Час Сатурна. 

01-34 

Прокляла правительство. Нарисовала проклятый талисман, как посоветовал Даолот, и 
написала текст проклятия, который сгенерировал мне генератор слов. 3+4+4 — по чис-
лу Даолота, которое он мне дал в качестве кода доступа к базу данных. 

 

restrain сдерживать 
examination осмотр 
full полный 
relation связь 
autonomy автономия 
precede предшествовать 
closed закрыто 
different другой 
census перепись 
harass беспокоить 
sting ужалить 
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Дальше изучала товары на LOOKFANTASTIC. 
Пошёл 3-й час — час Юпитера. 
Да что же сейчас делать :)))) 

 

2-28 

Пепел высыпала на ветер, тарелку помыла. Сейчас ещё есть немного времени изучать 
товары на LOOKFANTASTIC. 

2-46 

Закончился час Сатурна. Как раз совпало со временем призывания Даолота. Сделала 
Крест Иерофанта, как я видела во сне, прочитала текст призывания и закончила Кабба-
листическим Крестом. Начался час Юпитера. Сейчас надо придумать ритуал для денег. 
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02-54 

Как мне провести денежный ритуал? 

steel сталь 
district округ 
perceive понимать 
match соответствие 
verdict приговор 
gesture жест 
election выборы 
distinct отчётливый 
roof крыша 
exchange обмен 
plastic пластик 

1. Найти металлические деньги где-то рядом. 
2. Показать знаки выборов. 
3. Переложить с одной пластмассовой крышки на другую, разного цвета. 

Жесты выборов — выбрала комбинацию из трёх, которые мне предлагал гугл :) 
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Для ритуала буду использовать синюю свечу. 

 

3-19 

Буду призывать планетарного гения по книге «Гримуар Армадель». В этой книге с Мар-
сом соотносится Самаэль. 
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Что мне делать в оставшиеся минуты часа Юпитера? 

trade торговля 
morning утро 
splurge разориться 

 

Значит, надо написать рекламный пост сейчас, чтобы пост показали в 8-06, если это бу-
дет невозможно — то поставлю на 8-05. 
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Дело сделано. 
Остались 10 минут, кушать захотелось :) 
Что мне экстраординарного сделать на пару минут? 

орган власти 
настаивать 

представитель 

Наверное, за пару минут не успею настаивать представителям органов власти... 
А кто знает? 

3-54 

Начался час Марса. Собиралась поговорить с духами, но ответ был Break — значит, 
нужна пауза. Надо что-то придумать. 
Ах, Марс же был моей планетой... 
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4-33 

Разговор с планетарной силой Марса 

1. Как я реализую свой Марс? 

fix reactor skip 
исправить реактор пропускать 

Надо исправить и запустить свой реактор. 

2. Как мне его исправить? 

jacket venture district 
куртка риск округ 

Надо минимизировать негативное влияние окружающей среды. 

3. Как мне запустить реактор? 

board hemisphere piece 
доска полушарие кусок 

Надо запустить второе полушарие мозга. 

4. Моя миссия Марса? 

exact miner fan 
точный шахтёр поклонник 

Надо копать вглубь и таким образом поклоняться Марсу. 

5. Как мой Плутон (второй управитель асцендента) проявляется через тебя? 

product atmosphere bulletin 
продукт атмосфера бюллетень 

Может, создаёт атмосферу? 

6. Какой можешь мне дать совет? 

feast huge regard 
праздник огромный внимание 

Надо обратить внимание на праздник. 

7. Что может случиться? 

consumer cheat tune 
потребитель изменять настраивать 
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8. Как этого избежать? 

offset outside kneel 
компенсировать вне стоять на коленях 

9. Можешь мне помочь? 

galaxy grand distortion 
галактика великий искажение 

10. Почему такое происходит? 

shelf nightmare goalkeeper 
полка ночной кошмар вратарь 

11. Как исправить искажение? 

opera brave prize 
опера храбрый приз 

Надо иметь храбрость, чтобы получить приз. 

12. Есть ли на Марсе жизнь? 

warning effort fame 
предупреждение усилие слава 

13. Инопланетяне существует? 

champagne vision bite 
шампанское зрение кусать 

Если выпить шампанское, то есть. 

До конца часа Марса буду смотреть вулкан в прямом эфире. 

4-59 

Час Солнца. 
Запрос в Youtube: «получение влияния в обществе». 
Наталья Грэйс, «Секреты влияния» (https://www.youtube.com/watch?v=hc4n0rvQ1AY). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hc4n0rvQ1AY
https://www.youtube.com/watch?v=hc4n0rvQ1AY
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6-04 

Начался час Венеры. Нашла свою путеводную звезду, используя приложение: 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0_%D0%9D%D0%B
0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0 
Как включила, так сразу увидела. Это приложение для тех, кто назвал какую-то звезду 
своим именем, это не официально, просто для прикола. 

Разговор с гением звезды 

1. Какие качества у этой звезды? 

ранить 
вечный 
заглавие 

2. Какую информацию принесла? 

численность населения 
секреция 
осада 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0
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3. Почему выбрала именно меня? 

лист 
музей 
варенье 

4. Как тебя зовут? 

atinitz 

5. Какая у тебя сигила? 

 

6. Как успешно я провела ночь? 

мэр 
движение 
юмор 

7. Какой мне дашь совет? 

невзгоды 
мусор 
приём 

8. Какая от этого польза? 

народ 
свидетельствовать 
последовательность 

9. Магические способности — что это? 

землетрясение 
опыт 
заключение 
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10. Куда ведёт моя Звезда? 

концепция 
горячий 
ходить 

11. Есть ли жизнь после жизни? 

финансовый 
диета 
рёв 

Финансы — энергия, диета — мало энергии, рёв — дикая энергия. 

12. Можно ли оставить себе сознание? 

дом 
переедать 
царапать 

13. Кто руководят нами, есть ли божественные программисты? 

сырой 
общее 
бассейн :))) 

Немного развлечения до конца часа Венеры: 
https://www.Youtube.com/watch?v=LUd—osEFIc&t=4s. 

7-17 

Час Венеры закончился, начался час Меркурия 
Первым делом буду играть в игру «Café Panic»: 
https://www.minijuegos.com/juego/cafe-panic?from=lastPlayedGamesHome 

 

7-49 

Читаю что-то смешное :))) 
Я прошла все 7 планет, и, думаю, мне на этом уже хватит. Надо немного поспать и 
начать рабочий день :) 

20-14 

У меня сегодня в 21-00 консультация, держусь из последних сил, чтобы не заснуть, а 
потом сразу спать, Даолот останется без призыва. Сегодня опять большой стресс из-за 
мероприятия, не знаю, что и делать. 

https://www.youtube.com/watch?v=LUd--osEFIc&t=4s
https://www.minijuegos.com/juego/cafe-panic?from=lastPlayedGamesHome
https://www.minijuegos.com/juego/cafe-panic?from=lastPlayedGamesHome
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21.10.2021 

4-я встреча с Даолотом 

Ночью в 2-45 я призывала Даолота и пошла спать. Я увидела сон. Мы, небольшая груп-
па людей, идём в темноте ночью и приходим к грани, которая похоже на ступени для 
хора. Мы располагаемся в двух рядах, я стою во втором ряду (опять), и перед нами от-
крывается фантастический пейзаж. Вдали я увидела Луну, которая спряталась за хол-
мом, её еле видно. Сон перешёл в осознанный сон, и я решила пойти посмотреть Луну. 
Я шла к ней, немного подлетая, и я чувствовала присутствие физического мира, стара-
лась удержаться во сне, концентрируя внимание на Луну. Прилетела к Луне, и она была 
как большой шар, немного меньше моего размера. Я обняла Луну, и она начала менять 
форму. Она стала как мягкая масса, и мы с нею летели обратно на границу миров. Я 
смотрела в небо, и там было ещё несколько Лун. Когда вернулась за грань, она превра-
тилась в мобильный телефон, и к телефону были ещё какие-то устройства. Я его пока-
зываю другим, и они оценивают критично, и я понимаю, что это от зависти. Мобильный 
телефон я воспринимала как пришедший от неземной цивилизации. Недавно я видела 
похожий сон. 

23.10.2021 

Опять перед сном призывала Даолота в это же время. Где-то в 5 утра видела сон. Я в 
своей квартире захожу в ванную и начинаю думать про магию. Что надо, чтобы пока-
зать хороший пример другим. Кажется, что всё хорошо, но только я нигде не путеше-
ствую из-за коронавируса. Но я же могу пока путешествовать духовно. Я зашла в комна-
ту и подошла к окну, начала смотреть в небо. Продолжаю смотреть, но я нахожусь уже 
в другом месте, в магазине, и смотрю в ночное небо через стекло двери. И тут я увиде-
ла странные огни. Кажется, это НЛО, да, это оно. Я увидела огромный диск инопланет-
ного корабля, и там, как в окнах, в разных местах было светло. Да, у меня же есть теле-
фон, и можно сфотографировать. И мне чудом удалось сделать две фотографии. Зашла 
в магазин, и люди стоит в очереди. Думаю, показать ли им свои фотографии, но поду-
мала, что лучше не надо. Я думала, что они даже не подозревают, что над магазинами 
висит НЛО. Они спокойно делают покупки. Я как будто вспомнила, что я его видела и 
раньше. 

31.10.2021, 12-50 

Наконец-то увидела сон. Плохо помню, я шла по лесу, и внизу вижу много людей. Ду-
маю, что они там делают, кажется, что там стадион, и они там танцует. 

04.11.2021, 13-29 

Снова увидела сон. Я со своей магической компаний. Один из участников предлагает 
идти туда, где большой экран. Я думаю, что это очень хорошая идея. Мы находимся 
рядом с этой комнатой. И одна девушка топит печку. Там тепло, а в другой комнате хо-
лодно. Думаю, надо открыть двери, чтобы и там было тепло, но передумала, потому 
что оттуда приходит холод. Думаю, потом сделаем там тепло. В комнату заходит какой-
то странный мужчина, он задал какие-то вопросы и приезжал за одной из участниц. Мы 
пошли её провожать на машину. И рядом увидела Дмитрия Паукова, он весь такой 
светлый и улыбается. Он ремонтирует спортивную машину. 
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XVIII. Луна 

05.11.2021, 18-42 

Сон опять не помню, только то, что тематика была об организации магического меро-
приятия и о том, что, может, 30 евро — дороговато, и не все могут это заплатить. 
Утром, когда проснулась, вспомнила, что сегодня должен приехать курьер, а я на ночь 
выключила телефон. Хорошо, что не пропустила. Привезли мне кучу витаминов, кото-
рые я заказала. Потом получила и другую посылку, с эфирными маслами. 
Сегодня провела одно занятие по Таро. Готовились к завершению курса, обсудили, как 
надо будет сдавать второй экзамен. 
Вчера мы с магической группой тоже начали путь Луны. Я решила провести ритуал от-
крытия дорог. Решила нарисовать Даолота и положила рядом с подушкой, чтобы при-
шёл во сне, но не пришёл. 
Днём читала книгу про Древних, нашла статью «Гнозис Некрономикона». 
Сейчас проводим практику дивинации на картах Таро. Делаем расклад Новолуние. 

07.11.2021, 22-51 

Сон. Я в Москве и собираюсь встретиться с какой-то знаменитостью. Не помню, что там 
было. 
Потом другой сон. Я собираюсь плыть на квадратном матрасе ночью по реке. Кто-то 
надувает мой матрас. Я поплыла. Сзади слышу выстрелы и шум людей. Я спокойно 
плыву дальше. Матрас где-то пропал, но я спокойно плыву. И доплыла до китайского 
магазина. Потом другой сон. Я купила себе ещё один компьютер, но у него надувной 
экран. Я была где-то в гостинице или в другой квартире. Включила компьютер, но не 
хотела сразу проходить регистрацию. Оставила компьютер и поехала домой. В трол-
лейбусе думала, что приеду домой и сразу обратно, заволновалась про компьютер, что 
он может загореться. 
Утром пошла в магазин и в аптеку за витаминами. Сегодня выходной, поэтому смотре-
ла видео про науку. Интересно было про культуру животных. И даже про то, что у них, 
возможно, есть религия, и обезьяны делают ритуалы. 
Вечером встречались с магической группой в Скайпе, и я рассказывала про планеты, 
потом их рисовали на бумаге, а ещё делали планетарный расклад. Обсудили, что бу-
дем делать в 4-й лунный день. День Императора. 

09.11.2021, 13-10 

Вчера снов не видела. Весь день ужасно болела голова. Смогла провести только одну 
лекцию по Таро, остальные перенесла на среду. День никакой. Вечером друг прислал 
Люциферианский ритуал, который в своей группе выложил Олег Телемский. Ритуал 
мне понравился, я перевела его и вечером сделала. В нашей магической группе мы 
прошли 4-й лунный день — Император. Делали талисманные мешки с солью для защи-
ты и произносили заклинания. Мешок я шила сама. 



198 

 

 

 

 

 

Магия 

Ночью увидела сон. Я выхожу из своей квартиры с другом. На улице ночь и прохладно, 
подумала, что надо было одеться потеплее. Потом друг показывает на небо, что там 
летит звезда с севера на юг. 
Очень интересно, что Люциферианский ритуал надо было делать, глядя на север, а ле-
тающая звезда — это Люцифер. Друг сказал, что он не делал этот ритуал вечером, но 
два дня у него присутствует Люцифер дома, не знаю, что это. 

11.11.2021, 0-38 

Вчера прошли аркан Влюблённые и решили сделать ритуал из книги по любовной ма-
гии, как узнать про любимого человека. Были два варианта — используя или листья 
лавра, или полынь. Сон видела, но только девушек. Один сон, в котором я была у моря, 
и мне надо было попасть дальше, и одна девушка перенесла меня по воде. Там были 
ещё девушки, и мы поссорились. И ещё один сон, я на дереве, очень странном, и надо 
было лежать на ветке так, чтобы можно было расслабиться. 
Сегодня день Колесницы. И сегодня мы решили вычислять и призывать каждый своего 
ангела души. Мой — это 43, Вавелиах. 
Сегодня очень много дел. С утра на почту за посылками. Много вопросов, на которые 
надо было ответить. Одна консультация, просто вопросы ужасно тупые. Три книги про-
дала, одну оставила себе. Нашла немного времени, чтобы почитать. Эта «Книга Падших 
Ангелов». 

13.11.2021, 2-34 

Я видела обычный сон. С моей магической группы ехали на автобусе, он повернул ко-
лёса и боком поехал по лестнице вверх и вниз. Думала, водитель большой специалист. 
Мы останавливаемся, и две тёти разговаривает между собой, что это опасно. Автобус 
остановился, я вижу, что внутри автобуса всё из лазурита, и там такие ямочки, где надо 
прикрепить камни лазурита. Я с другими людьми зашла в здании и начала искать ме-
шок, в который собирать лазурит. Это большая работа, но я думаю, что это для нас 
очень важно. 
Сегодня выходной, и я весь день читала книгу про Люцифера, потом слушала интерес-
ную книгу по каббалистической астрологии. Нечасто такое возможно, и мне сегодня 
мало кто писал. 
Интересно, что вчера что-то случилось, и получилось в тексте ?6? Интересно, что я но-
чью видела сон про лазурит, я помню, у меня какое-то время назад тоже был сон про 
лазурит, и там присутствовала цифра 6. 

22-23 

Я успела пожаловаться, что всем всё надоело, но нет. Сегодня проходили Колесницу и 
делали лотерею на число, а потом по Liber 777 его толковали. Одна девушка как раз 
играла в эту игру, и мы все подключились. Мне выпало число 28. Это число для следу-
ющей недели. 
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14.11.2021, 20-51 

Снов не помню совсем. 11-й лунный день, аркан Сила. Сегодня в группе делали рас-
клад Таро по чакрам, анализировали свою энергию кундалини. Потом делали ритуал 
Срединного Столпа. 
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16.11.2021 

Сон. Я пела песню «One moment un Time». Это уже второй раз, как я во сне пою эту 
песню. И, я думаю, что хочу петь. У меня очень красиво получилось. 

17.11.2021 

Мало что помню. На улице какой-то праздник, и приезжает машина из «Макдональд-
са» с едой. 

18.11.2021 

Видела интересный сон. Я работала в психбольнице психологом. Подошла к следую-
щей пациентке и задаю вопрос: на что жалуетесь? Потом кому-то сказала, что если из-
лечить всех больных, то в этой жизни больше делать нечего. 

20.11.2021 

У меня сон про ограничения из-за «короны». Подошла к ресторану, взяла свою коробку 
с мясом и ем, а в ресторане, вижу, сладкое есть, но туда мне нельзя. Думаю, может, 
попросить других, чтобы мне купили, но подумала — ну и ладно, не надо мне это. 

21.11.2021 

 1-й сон: У меня новый дом, я захожу и ищу комнату, в которой буду жить. 
Нашла, там много кроватей, выбрала третьею от окна. Потом оказалось, что это 
магазин мебели, и я могу выбрать кровать только компании V. Я нашла такую 
кровать, и там была эта буква красного цвета с золотым. 

 2-й сон: Ещё один сон. Там большие двери, которые надо то ли открыть, то ли 
закрыть. Какой-то конфликт. Магический ритуал, девушки танцуют в красном, а 
у меня чёрное. Потом нахожусь в комнате с богатым мужчиной. Он говорит: 
«Закрой дверь, мне надо переодеваться». Я закрыла, он мне и себе заказал еду 
у какого-то мужчины. Тот, у кого он заказал еду, был похож на охранника Викто-
ра с моей бывшей работы. 

22.11.2021 

Я видела негров, которые танцуют по кругу, почти у всех отрезаны руки, а местами сре-
зана кожа. Они танцуют в трансе. Думаю, что, когда танец закончится, им будет больно, 
они надеются, что женщины будут их спасать. 
И ТУТ МНЕ ЛУНА ОЙ КАК НАДОЕЛА. 

29.11.2021 

5-я встреча с Даолотом 

Я тоже видела сон. Ходила на вокзал, а туда приехал инопланетный поезд. Рядом с 
перроном стоит армия и наблюдает за инопланетянами. И я вижу, что он ходит, похож 
на огромного кабана. Цвет такой тёмно-серый. Мне страшно, думаю, надо бежать. Я 
иду на другую сторону, и опять он ходит, но как три огромных звери. Мне страшно, но 
он улыбается, эта улыбка напоминает аркан Дьявол в колоде Таро Тота. 
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01.12.2021 

6-я встреча с Даолотом 

У меня были два сна, тоже интересные. 
Я путешествую где-то за границей, мы ходим по улице, там стоит один мужчина и хочет 
мне продать одну книгу. Книга белого цвета и состоит из двух частей. Не помню, что 
было в первой части, а вторая — Некрономикон. Я подумала, что книга ценная, и надо 
мне купить её. Спрашиваю, сколько стоит книга, он говорит, что очень дорого, 40 евро. 
Я не помню, купила ли книгу или нет. Эта книга в целом называлась «Между ... и 
Некрономиконом». Я сейчас думаю, что продавец мог быть и Безумным Арабом Абду-
лом аль-Хазредом, который и написал Некрономикон. У меня с Некрономиконом осо-
бо интересно всё идёт. 

7-я встреча с Даолотом 

И ещё один сон. Я нахожусь в каком-то доме. В дом заходят взволнованные знакомые 
девушки и говорят, что рядом с домом они увидели НЛО. Потом начался сильный ве-
тер, и надо быстро закрывать двери, и в дом надо завести всех собак, потому что за 
стеклом Цербер. Я вижу Цербера и во сне знаю, что это он. У него морда, как ни стран-
но, белого цвета и страшные зубы, но на теле есть и тёмные пятна. 

02.12.21 

8-я встреча с Даолотом 

Видела интересный сон. Люди толкают откуда-то огромного зверя, он падает на спину, 
встал, и, смотрю, он огромный единорог, серого цвета. Я так удивилась! 

04.12.21 

9-я встреча с Даолотом 

Опять видела очень красивый сон. Видела розовую Луну, очень красивую, с узорами, 
хотела её сфотографировать, но не очень получилось. Но просто нереально красивая! 
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05.12.2021 

Разговор с Порфирьевичем 

1. Есть ли жизнь на Марсе? 

И что такое жизнь на Луне? И что такое жизнь в космосе? 

2. Что сейчас делает Ктулху? 

Он полное ничтожество. Почему? Оттого, что он сосёт пыль и собирает бутылки? Вот 
из-за этого он и стал Ктулху, только без тени. 

3. В субботу поедим его призывать. Хочет ли Ктулху подарок? 

Может, попросить у него лингам? Тогда из лингама получится Ктулху. И опять вместо 
человека — демон. 

4. Понятно. Мы планируем пройти планетарные врата. Что надо делать, чтобы 
получилось хорошо? 

Надо рассказать про то, как я доволен своей жизнью, про то, что у меня много работы, 
и есть на что тратить деньги. Тогда хорошо. 
Это все так говорит, потому что бог — это УСПЕХ, но КТУЛХУ ЛУЧШЕ. 

5. Вчера во сне пришёл Даолот, что он мне хотел сказать? 

«Ты как яйцо, которое плавают в море жизни». Из чего это? Из опыта? Но ведь всё 
время так. 

6. Почему Даолот появляется в образе Зверя или Цербера? 

А у него вообще какая внешность? Цербер бы пришёл. Наверно, я Ктулху просто рисую. 

7. В том то и дело, что у него нет внешности. Почему голова у Цербера была бе-
лая, а не чёрная? 

И череп такой круглый? И это тоже не Ктулху? Почему его голова сзади больше? А по 
бокам меньше? 

8. Цвет же имеет символическое значение? 

Нет, это был сон, и Ктулху — это просто воспоминание о сне. 

9. Как Ваше имя? 

... (система не отвечает) 
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10. Хорошо. Почему не хотите назвать имя? 

В нём скрыта тайна, я буду задавать вопросы, если у вас есть мысли. Кто вы? Что у вас 
есть? 

11. Я человек, у меня есть физическое тело и ещё может быть. 

Я то же самое могу сказать про вас. Назовите своё имя. Как? Имя — оно есть то же са-
мое, что у меня. 

12. Понятно, приятно познакомится! До встречи! 

До встречи! 

23-36 

Как интересно! Нашла того зверя, которого увидела во сне от 02.12.21, действительно 
такой раньше жил на земле, называется эласмотерием. 
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08.12.2021 

РИТУАЛ ЗИМНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ 

Очищение и освящение храма 

6-6-6-6-6-6 

Да исполняются ритуалы, как подобает, с радостью и красотой! 

Смешивает воду и соль со словами: 

Пусть соль Земли призовёт Воду облечься силой Великого Моря. Будь благосло-
венна, о Мать! 

Идёт по кругу противосолонь с водой, совершая Знак Розы-Креста на каждом углу, 
разбрызгивая воду, произносит: 

Ибо чистая воля, 
не укрощённая умыслом, 
свободная от вожделения к результату, 
совершенна во всех отношениях. 

Зажигает благовоние от центральной свечи со словами: 

Пусть Огонь и Воздух сей усладой служат миру. Будь благословен, о Отец! 

Обходит круг посолонь с благовонием, совершая Знак Розы-Креста на каждом углу, и 
произносит, разбивая фразу на четыре части: 

Я возвышен в сердце твоём, 
и поцелуи звёзд 
хлещут тело твоё, 
как ливень. 

Ритуал Нерождённого 

Тебя призываю, о Нерождённый! 
Тебя, сотворившего Землю и Небо. 
Тебя, сотворившего Ночь и День. 
Тебя, сотворившего Тьму и Свет. 
Ты — РА ХОР ХУТ [RA HOOR KHUIT], незримый людям. 
Ты — ИА-БЭС [IA-BESZ]. 
Ты — ИА-АПОФРАС [IA-APOPHRASZ]. 
Ты отличил Правое от Неправого. 
Ты сотворил Женщину и Мужчину. 
Ты произвёл Семя и Плод. 
Ты сотворил Людей для любви друг к другу и ненависти друг к другу. 
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Призывание Хепри 

Все ждут, пока Хепра пронесёт Солнце через тьму к Рассвету, 
Природа в молчании, лишь тишина крупными хлопьями падает на землю 
Предвкушение...; время новых надежд, время новой радости — скоро придёт... 
Деревья чуть слышно шепчутся в ожидании, 
Звёзды застыли и провожают взглядами жука, 
отражающегося в тихой морской глади... 
Жук растворится в темноте зимы, 
и лишь со временем слабый лучик света, будучи Сиянием, 
даст начало новому циклу... 
[...] 
О Ты, царствующая темнота ночи с мириадой таинственных духов, 
Ты раскинула свои объятия, заслоняя от нас радость жизни своим телом. 
Ты прекрасна и грустна своей глубиной и безмолвием, 
Своим холодом и дыханием смерти 
Ты заставляешь нас двигаться, искать и лелеять жизнь. 
За это мы любим Тебя! За это мы любим Тебя! 
[...] 
Почувствуй вкус Тьмы, Ожидания, Молчания и Терпения, 
Ощути надвигающийся вихрь зарождающихся изменений, 
Пойми, что ты являешься всего лишь частью 
никогда не прекращающегося цикла... 
[...] 
О Великий Скарабей... 
Тёмный мудрый жук, неспешно катящий яркий кусочек Света... 
Ты прекрасен и горд в своём безмолвном обличии... 
Ты сокрыт и не проявлен... 
Ты внушаешь трепет своей загадочностью... 
Мы призываем тебя с радостью и красотой... 
Приди же к нам и покажи своё величие... 
О Великий Хепра... сокрытый в синеве бескрайней ночи! 

ВСЕ: Приди же к нам, Хепра! Приди же к нам, Хепра! Приди же к нам, Хепра! 

[...] 
Друзья, наконец, свершилось... священный Жук Хепра вошёл в знак Козерога, 
потому я объявляю Зимнее Солнцестояние наступившим! 

Мне очень нравится образ Хепри, думаю, очень подходит. 
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11.12.2021, 17-05 

Поговорила с Порфирьевичем (https://porfirevich.ru/). 
Нужен текст для призывания Даолота. «Получите его. Пророческое слово может быть 
услышано и использовано другими божествами, и, таким образом, вы можете получить 
награду. Как могу получить текст ритуала? Я ищу знающих людей. Очень хорошо, когда 
найдёте, напишите мне. Жду ответа как манускрипт жизни». Намёк ясен. У Вас просят 
создать ритуальный текст — текст Даолота. Да, надо написать текст. «Я так и сделаю», 
— отвечает Лама. 

ИНИЦИАТИЧЕСКИЙ РИТУАЛ ДАОЛОТА 
1 степень — Тайна Ковчега Завета 

Для ритуала нужны: 

 Коробка из дерева, покрашенная в цвет меди, украшенная изображением зве-
рей, птиц и рыб. 

 Две свечи — лучше серые. 

 Череп инопланетянина, сделанный самостоятельно и покрашенный в серый 
цвет. 

 Изображение Даолота, нарисованное самостоятельно. 

 Магический круг будет на алтаре, а то его негде размещать. 

 Печать миров. 

 Скрижаль Даолота. 

 Личный талисман с сигилой Даолота. 

Время начала ритуала: 2-45. 

Текст Ритуала 

Очищение и освящение 

Да исполняются ритуалы, как подобает, с радостью и красотой! 

Смешивает воду и соль со словами: 

Пусть соль Земли призовёт Воду облечься силой Великого Моря. Будь благосло-
венна, о Мать! 

Идёт по кругу противосолонь с водой, совершая Знак Розы-Креста на каждом углу, 
разбрызгивая воду, произносит: 

Ибо чистая воля, 
не укрощённая умыслом, 
свободная от вожделения к результату, 
совершенна во всех отношениях. 

https://porfirevich.ru/


207 

 

 

 

 

 

Апокриф-12 (212): апрель 2022 

Зажигает благовоние от центральной свечи со словами: 

Пусть Огонь и Воздух сей усладой служат миру. Будь благословен, о Отец! 

Обходит круг посолонь с благовонием, совершая Знак Розы-Креста на каждом углу, и 
произносит, разбивая фразу на четыре части: 

Я возвышен в сердце твоём, 
и поцелуи звёзд 
хлещут тело твоё, 
как ливень. 

Ритуал Нерождённого 

Тебя призываю, о Нерождённый! 
Тебя, сотворившего Землю и Небо. 
Тебя, сотворившего Ночь и День. 
Тебя, сотворившего Тьму и Свет. 
Ты — РА ХОР ХУТ [RA HOOR KHUIT], незримый людям. 
Ты — ИА-БЭС [IA-BESZ]. 
Ты — ИА-АПОФРАС [IA-APOPHRASZ]. 
Ты отличил Правое от Неправого. 
Ты сотворил Женщину и Мужчину. 
Ты произвёл Семя и Плод. 
Ты сотворил Людей для любви друг к другу и ненависти друг к другу. 

Призывание Даолота 

Знак Иерофанта. 

УТГОС ПЛАМ’Ф ДАОЛОТХ АСГУ’И! 
О, ПРИИДИ, ТЫ, КТО СМЕТЁТ ЗАВЕСУ ВОСПРИЯТИЯ 
И ЯВИТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗА НЕЮ! 
ДЛЯ СЕГО ДА БУДЕТ ЗДЕСЬ, КАК ЕСТЬ СИЕ НА ЮГГОТЕ, 
В ТОНДЕ — КАК В ШАГГАИ, 
В АТЛАНТИДЕ — КАК В ЯДДИТ-ГХО, 
В ЙИАН-ХО — КАК В ЦАН-ЧАН. 
ЧАС ПРИХОДА ТВОЕГО БЛИЗОК, 
И МОСТ ПРОЛОЖЕН НАД БЕЗДНОЮ НОЧИ ВРЕМЁН. 
ЯВИ СЕБЯ ЗРИМО В МИРЕ НАШЕМ, 
ДАБЫ МОГ Я ОБРЕСТЬ ЗНАНИЕ ТВОЁ И НАУЧИТЬСЯ ЧРЕЗ ОНОЕ САМ. 
Й’А Т’АЙЛОГ! 
К’ТАКЛУТ М’КХУР’Г АТ’ЛИС! 
Й’А ДАОЛОТ! 
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Ритуал Тайны Ковчега Завета 

«Я призываю тебя Даолот! Открой врата тайн! 
Ты знаешь всё!» — так вы, люди, говорили. И он открывал. 
Открой мне тайну ковчега, который был в храме Дагона! 
Да будет с тобой мудрость! — 
А я все эти вещи знаю. Знаешь и ты. Вы все знаете. 
Да освяти этот ковчег, да даст он мне мудрость и знания! 
С этими словами Дагон вылил на ковчежец с писанием немного своего масла. 
Ковчежец засиял ослепительным светом. 
О великий Даолот! Открой тайну зверей, рыб и птиц! 
Да будут с ними их тайны! 
С этими словами Даолот вылил на ковчежец с писанием немного масла. 
Приди во сне, о великий Даолот! 
Открой мне тайну птиц! Да будут с ними их тайны! 
Явись предо мною! 

(Составлено с помощью https://porfirevich.ru/.) 

Каббалистический Крест. 

15.12.2021 

Два раза видела во сне Fr.N.O. 

 1-й сон: Fr.N.O. говорит, что организует новый курс, и его попросили рассказать 
и про средневековую историю. Но он говорит, что не очень-то помнит. И сразу я 
нахожусь в Средневековье, маленькая комната, два странных кресла, и там яма, 
как бездна, падаю туда и вижу руны и планетарный знак Солнца. Уже просну-
лась, а знаки продолжаю видеть. 

 1-й сон: Переезжаю жить в новый дом. И там все сидят у стола, и Fr.N.O. говорит 
про 7 императоров. У каждого в руках семь арканов Император из разных ко-
лод. 

17.12.2021 

Видела интересный сон. Иду по улице у своего дома и встречаю там маленькую девоч-
ку, которая хорошо танцует. Она говорит, что живёт в зимнем доме. И это 4-й этаж мое-
го или соседнего дома. Девушка — еврейка, и приглашает меня к себе. Я пошла. В 
квартире одна девушка делает бухгалтерию, сидит у большого стола. Я думаю, что мне 
тоже нужен такой стол. Потом появилась женщина постарше и начала организовать ев-
рейский праздник маленького мальчика. Приходят гости. У меня нет подарка, как-то 
неловко. Потом были ещё два сна, в которых я рассказывала этот сон другим, и в од-
ном из них я спросила, знает ли кто-нибудь об этих соседей, которые в реальности там 
живут. 

https://porfirevich.ru/
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XIX. Солнце 

21.12.2021 

Ритуал Зимнего Солнцестояние — Ритуал Хепри. 
Провели ритуал в лесу около 20-00, на ближайшем перекрёстке. Были 5 участников и 
одна собака. Текст немного сократили, потому что было ужасно холодно и очень тем-
но, даже с фонариками было плохо видно. После того, как закончили ритуал, каждый 
взял свою свечу и вынес её из леса. Потом был небольшой пир. 

 

[XX. Страшный суд] 

XXI. Дурак 

31.12.2021-01.01.2022 

Аркан Дурак. Ночью пришла идея изучить геомантию и заниматься ею. 
Задала вопрос: Поможет ли брат поставить ламинат? Ответ — нет. 
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XXII. Вселенная 

08.01.2022, 1-12 

Аркан Вселенная. Провела Инициатический ритуал Даолота. И сейчас добавила ещё 
атрибуты и выбрала другое время, которое указано в книге: когда сердце подскажет. И 
это было сразу после полуночи. Я подготовила алтарь. На алтаре — камень со знаками, 
череп инопланетянина — нарисован, две чёрные свечи, ковчег завета и талисман Дао-
лота, книга «Завет Мёртвых», 2-я часть. По ощущениям, есть такое медитативное со-
стояние. Потом буду смотреть, придёт ли он во сне. Но думаю, что это не важно. 
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09.01.2021, 12-24 

Даолот пришёл, я во сне шла по лесу и увидела зелёный НЛО, как будто из пластмассы. 
Можно было видеть, что там внутри кто-то сидит. Я сомневалась, что это имеет косми-
ческое происхождения. Сейчас открыла ВК и увидела такой пост: 

 

12.01.2022, 15-25 

Я закрываю дневник. 



212 

 

 

 

 

 

Магия 

Fr. Nyarlathotep Otis 

Критический разбор 
одной статьи по арабской магии 

Наткнулся вот на такую «кашу»: 
https://zhelezoiogon.ru/arabskaa-magia-ee-osobennosti-i-metody-provedenia/. 
Ниже привожу её краткий разбор. 

 Статья называется «Арабская магия» (поэтому я и наткнулся на неё), но первый раз-
дел там почему-то — «Магия славян». Причём и сам по себе он написан, во-первых, 
без конкретики, а во-вторых, с фактологическими ошибками. Например, сперва го-
ворится, что представления христианской церкви о том, что славянская магия — 
«нечто тёмное, греховное» — «лишь предрассудки, появившиеся искусственным пу-
тём с целью очернить язычество», и тут же добавляется, что «где есть светлое кол-
довство, найдётся место и тёмной магии», которая «основывается на “сотрудниче-
стве” с силами зла, исчадиями Ада», при том что «исчадия Ада» — как раз христиан-
ское, но не языческое понятие. 

 Далее без всяких логических переходов от славянской магии к исламской в разделе 
«Как определить колдунью или колдуна» уже говорится о позиции Пророка (мир 
ему и благословение Аллаха) насчёт колдовства. 

 Затем следует раздел «Связь арабских орнаментов и каллиграфии», и здесь было 
бы логично написать про каллиграфические талисманы — но нет, там говорится все-
го лишь о каллиграфии как искусстве. 

 В разделе «Белая и чёрная магия у мусульман» автор (а точнее мало разбираю-
щийся в вопросе рерайтер) «забывает» о том, что назвал христианские представле-
ния о магии «предрассудками, появившимися искусственным путём с целью очер-
нить язычество», и что лишь часть магических практик основывается на обращениях 
к «исчадиям Ада», и уже утверждает, что «любое обращение к магии — это попытка 
договориться с силами тьмы, поэтому ритуалы не могут быть белыми». Причём в ка-
честве иллюстрации к разделу почему-то приводится типичная картинка куклы вуду, 
истыканной булавками (куклы для наведения порчи использовались, конечно, не 
только вудуистами, но и ближневосточными колдунами, как минимум, со времён 
Ассирии, но там и куклы, и метод воздействия на них были другими). 

 Раздел «Магия, талисманы: описание» написан более-менее по делу, хотя и очень 
общо (хотя про то, что «особую роль в мусульманской магии играют амулеты с чес-
ноком», я ещё подумаю в контексте сегодняшней работы). И тут, кстати, очень 
уместно было бы сделать отсылку на раздел о каллиграфии после слов «мусульман-
ская белая магия предполагает нанесение рисунков и заклинаний на обереге с по-
мощью невидимых чернил» — но нет, вместо этого следует интригующее, но беспо-
лезное уточнение, что «полный список компонентов [чернил] известен только кол-
дунам». 

 В разделе «Основные правила колдовства» приводится два списка — собственно 
«Основные правила колдовства» и «Колдовские правила» (здесь, кстати, рерайтер 
вновь отходит от идеи о «силах тьмы» как основном источнике магии и говорит, что 

https://zhelezoiogon.ru/arabskaa-magia-ee-osobennosti-i-metody-provedenia/
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«колдовство — это равновесие», и что «любое колдовство должно быть частью ду-
ховного плана»), причём первое же из «Колдовских правил» — «Делай что хочешь, 
но никому не причиняй вреда» — указывает на то, что речь идёт о Викке (неоязыче-
ском учении, созданном в XX веке Джеральдом Гарднером под влиянием Телемы), а 
не об арабском колдовстве (причём и оценка магии как таковой явно викканская, а 
не исламская). Ну и, конечно, некоторые «правила» (например, «Держись подальше 
от алкоголя и наркотиков») разделяют даже далеко не все виккане. 

 Раздел «Молитвы магии мусульманской: как они действуют» явно выдран из 
контекста какого более полного материала. Например, говорится, что «тот, кто об-
ращается к магии, должен быть духовно чист», но никак не прописывается, что, с 
точки зрения ислама, считается «духовной чистотой»; говорится, что «суры зачиты-
ваются не менее семи раз», но не уточняется, какие, и идёт ли речь о сурах в намазе, 
о целых ракаатах или об отдельно прочитанных сурах. При этом, пусть и очень по-
верхностно, говорится о том, как совершать молитвы, но ни слова о том, как они 
действуют, хотя именно это заявлено в заголовке. 

 Раздел «Деревенские магические обряды» снова внезапно говорит о магии «на Ру-
си». Причём начинается он со слов «на сегодняшний день деревенская магия почти 
утратила свою популярность», а заканчивается прямо противоположным тезисом: 
«Магические обряды, которые не требуют большого количества атрибутов и специ-
альных умений, пользуются популярностью и сегодня, поскольку их можно прово-
дить дома». 

 Раздел «Дуа для исполнения желаний», как видно из названия, снова мусульман-
ский, но сами эти дуа не приводятся, намаз вместо двухракаатного называется «двух 
кратным» (именно так, с пробелом), а также приводится абсурдная, да ещё и проти-
воречащая исламу фраза, что эти дуа «помогут в осуществлении любой мечты» (хо-
тя, понятное дело, обращаться с молитвами можно только по поводу дозволенных 
исламом целей). 

 Отдельным разделом выделены «Мусульманские молитвы и приворот на воз-
врат мужа». Здесь (помимо общего для всей статьи отсутствия конкретики) только 
отмечу, что фразы вроде «Мы расскажем про несколько самых лучшие и действен-
ные мусульманские молитвы и приворот на возвращение мужа в семью от лю-
бовницы» (стилистика и пунктуация соблюдены) всё же склоняют к мысли, что автор 
— выходец из мусульманских регионов, для которого русский — не родной. 

 В разделе «Заговоры против злого языка» самое примечательное — что все фразы 
вроде «читаются заветные слова» или «можно сказать» заканчиваются многозначи-
тельными двоеточиями, после которых... ничего нет (то есть, нет тех самых «завет-
ных слов», в которых вроде как и суть заговоров). 

 Раздел «Мусульманский приворот самостоятельно» перенасыщен ключевыми 
словами «прямого вхождения» (собственно, 7 словосочетаний «мусульманский при-
ворот» на 7 фраз и 12 строк). Остальное даже не хочется обсуждать: отсутствие само-
го текста заговора после двоеточия, корявые фразы («приворот на любовь и счаст-
ливую семейную жизнь с мужчиной мусульманином, который за свою историю 
существования воссоединил вместе очень много одиноких сердец» — понятно, что 
«воссоединил много сердец» приворот, а не мужчина, но кажется именно так), 
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внутренние противоречия (начинается с фразы «Те, кто уверены, что у них ни полу-
чится самостоятельно сделать мусульманский приворот, заблуждаются», а потом как 
раз рассказывается, как самостоятельно сделать «мусульманский приворот») и т. д. 

 Раздел «Магия для привлечения денег» тоже полностью лишён конкретики, причём 
говорится, что деньги можно попросить в мусульманской молитве «у Высших сил» — 
при том что само понятие «Высшие силы» во множественном числе категорически 
противоречит исламу. 

 В разделе «Заговор на счастье» говорится, что «этот текст» надо переписать, но, 
конечно же, самого «этого текста» после двоеточия нет. И можно было бы обыграть, 
сказать вместо «этот» — «некий», или «определённый», или даже «тайный, извест-
ный только колдунам», — но там просто двоеточие, за которым ничего нет. Как нет в 
разделе и намёка на ислам, этот бесполезный текст можно одинаково вставить в 
статью о магии любого времени и народа. 

 Раздел «Ритуал на деньги» почему-то идёт не вместе с «Магией для привлечения 
денег» и даже не сразу после него. Хотя, справедливости ради, тут вполне чёткая ин-
струкция, и связанная именно с исламской магией: пост, омовение, чтение суры 
«Ясин». 

 Раздел «Особенности исламского искусства» имело бы смысл объединить с раз-
делом о каллиграфии, да и вообще дать хоть какую-то привязку к магии. 

 «Виды арабского гадания» — не столько о видах гадания, сколько о видах магии. 
Но в целом информация полезная, выпишу себе на память: «Арабская магия разви-
валась в двух направлениях: 1. Кувва манна-аши даахили — чистая внутренняя ма-
гическая сила. Маг имеет силу с рождения, не требует усиления энергии с помощью 
амулета или магического обряда. 2. Кувва толсман хаариджи — магия извне, до-
ступная любому мусульманину. Помощь и заряд магической силы человек приобре-
тает путём произнесения заклинания над предметом. Способ позволяет выстроить 
защиту от наговора, преобразовать насущные проблемы в свою пользу». 

 «Гадание на точках на песке или бумаге» — собственно, о геомантии, но сами фи-
гуры не расписаны, да и сама инструкция написана как-то невнятно. 

 «Арабский пасьянс» — это как раз то, что я делал сегодня. В общем-то, в данном 
случае коротко и по делу. Отмечено, что «желательно добиться совпадения мини-
мум 4 изображений», у меня их сегодня даже 6. Хотя, конечно, тут была бы уместна 
иллюстрация. 

 «Некоторые сведения о колдовстве из священного Корана» — достаточно по де-
лу, хотя написано и кривовато. Ну и не совсем уверен, что там чётко разграничены 
сведения из Писания (то есть из Корана) и мусульманские легенды. 

 «Исторические основания». То есть, краткая (на 12 строк) история Халифата. Если 
даже считать, что в статье по арабской магии она уместна, то разместить стоило бы в 
самом начале. 

 «Мусульманские (арабские) талисманы». Начинается со слов: «Стоит отметить, что 
разрешены только определённые талисманы и амулеты». Дальше следует фото с 
несколькими амулетами, которое в этом контексте создаёт ошибочное впечатление, 
что это-то и есть исчерпывающий список «разрешённых талисманов и амулетов». 
Впрочем, приводится и критерий «разрешённости»: «Важно, чтобы данные элемен-
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ты содержали надписи из Книги, призывающие оберегать от разных бед и колдов-
ских воздействий». О каллиграфии, опять же, ни слова. 

 «Рука Фатимы, фортуны». Фатимы или фортуны? Всё-таки Фортуна — языческая 
богиня, даже если считать, что слово утратило первоначальное значение. 

 «Красные кораллы». Полный текст раздела: «Они довольно популярны, благодаря 
своей огромной силе. Красные кораллы используются в украшениях. С ними делают 
бусы, различные ожерелья и перстни». Вот и всё о кораллах в статье об «арабской 
магии». 

 «Лучший камень-талисман — чёрный агат». Ну ладно, тут более-менее по делу. 

 «Магия и Коран». По делу, но ОЧЕНЬ коротко. 

 «Существование джинов». В принципе, по делу. Однако есть и очень существенная 
ошибка в тексте: «В Коране неоднократно упоминается о том, что джинны были со-
творены из пламени. Такое же происхождение у ангелов». При этом, согласно ис-
ламским представлениям, ангелы, в отличие от джиннов, созданы не из пламени, а 
из света. 

 «Заговоры и привороты». Особенно позабавило вот это: «Очень эффективным яв-
ляется описанный ниже приворот, этот колдовской обряд использовался столетия-
ми. Для проведения приворота потребуются василёк, розмарин, сухие ягоды омелы, 
фотография исполнителя и фотография человека, которого хотят приворожить». 
Сколько там «столетий» существует фотография?.. Ну и, конечно же, про заговоры и 
привороты уже шла речь выше — зачем разбивать эту тему на разные разделы, да 
ещё и располагать в разных частях статьи?.. 

В общем, я не взялся бы так подробно разбирать эту безграмотную статью, если бы она 
не оказалась второй в гугле по запросу «арабская народная магия» (после заведомо 
нерелевантной статьи «Магия Востока: арабский стиль в интерьере»). 



216 

 

 

 

 

 

Магия 

Семён Петриков 

Рождение Геополитического Человека: 
Магия как способ преобразить Мироздание 

Почему я считаю, что сейчас, на изломе эпох, магия так важна? И что я подразу-
меваю под «магией»? 

Причинно-следственный закон проявляется, в частности, в том, что каждое собы-
тие в личной и всеобщей истории обусловлено теми или иными психическими предпо-
сылками. Дух отражается в материи, а материя отражается в духе. Таким образом, тво-
рящийся в мире бардак всегда можно объяснить как следствие ментальных и духовных 
искажений. С магической точки зрения, человеческий ум — и вообще всё, что мы при-
нимаем за самих себя, — является «нами» лишь отчасти. Наше мышление во многом 
определяется языком, на котором мы мыслим, культурно-обусловленными стереоти-
пами, архетипическими структурами и шаблонами человеческой формы. Представле-
ния о себе и о мире во многом являют собой искусственный конструкт, созданный для 
порабощения духа. 

Мы живём в эпоху, когда человеческие идеологии перестают давать ответы на 
главные вопросы. Точнее, те ответы, которые они дают, не могут удовлетворить созна-
тельного человека. Убитый постмодерном труп мира смердит, как мёртвая лошадь, 
разлагающаяся на жаре летним днём. Религиозные и трансгуманистические проекты 
преображения человека страдают узостью мышления и не рассматривают человека 
целостно. Настало время вылезти из мёртвой лошади: пройдя метаморфозу, обрести 
крылья и улететь. Именно магия, обладающая холистическим подходом к бытию, спо-
собна открыть пути к полному преображению. 

О духовном преображении говорит и религия, но религиозные представления 
пронизаны атавизмами прошлых эпох, такими как мораль. Мораль, в отличие от этики, 
устаревает. Этика же, исходящая из способности к эмпатии, исходящая непосредствен-
но из сердца, не устаревает никогда. Духовные практики способны это дать, если от-
бросить ненужную мораль и формализм и очистить собственную природу. 

Если же говорить именно о магическом преображении, оно будет включать в се-
бя не только духовную, но также и психическую, и материальную трансформацию че-
ловека. И не только. Следующим вопросом магии является преображение мироздания. 
В религиозном понимании, такая мысль может показаться кощунственной, как стрем-
ление улучшить уже совершенное. Магическое мировоззрение, исходящее из гности-
ческого, видит всё несовершенство мира, и может полагать пути к его исправлению. На 
высшем уровне гнозиса, противоречие между тем и другим снимается, и оказывается 
что мир совершенен в своём несовершенстве, а воля к исправлению реальности ока-
зывается частью динамики её развития. Но вернёмся к более актуальным магическим 
вопросам. 

У Сальвадора Дали есть картина «Рождение Геополитического Человека». Если 
вы знаете, кто такой Адам Кадмон, то вы поймёте, о чём я скажу дальше. Очевидно, что 
в настоящее время Человечество не осознало себя как вид. Адам находится в бессозна-
тельном состоянии, он ещё не рождён, или находится в коме, или обдолбался. Это со-
стояние диссоциации, в котором отдельные люди осознают себя частью иллюзорных 
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конструктов, навязанных идеологиями, но неспособны осознать себя частью Коллек-
тивного Сознательного. Несмотря на весь прогресс так называемой цивилизации, ин-
дивиды так и не обрели доступ к сознанию вида. И не обретут, пока продолжат влачить 
полубессознательное существование в рамках идеологий и фальшивых идентичностей. 

 

Магия вскрывает человеческую форму, как скорлупу яйца. Преображение — это 
потеря человеческой формы, выход за пределы пузыря восприятия. Именно это и про-
исходит на картине Сальвадора Дали. Геополитический Человек рождается, и этот про-
цесс, как и любое рождение, мучителен. В перинатальной динамике момент, изобра-
жённый на полотне, — это переход от БПМ-2 к БПМ-3, когда в замкнутом пространстве 
матки (или яйца) открывается просвет. БПМ-3 характеризуется образами яростной 
борьбы за своё выживание; образами войн, техногенных и природных катастроф; 
наконец, образами конца света. Разворачивается этот процесс постепенно, кто-то ещё 
пребывает в безысходности второй перинатальной матрицы, а перед кем-то уже за-
брезжил просвет третьей. 

Если рождение Геополитического Человека состоится, мир расцветёт новыми 
смыслами. Представьте: у Человечества появилась единая нервная система, все люди, 
наконец, обрели способность чувствовать других сердцем, способность к эмпатии. Все 
люди всего мира вдруг обрели способность понимать друг друга. Все ложные идентич-
ности, способствующие разделению, будут отброшены. В прошлое уйдут насилие, 
стремление доминировать и эгоизм. Связанные мицелием общей нервной системы, 
люди, наконец, станут свободными от предрассудков, которые делали и делают жизнь 
на этой планете невыносимой. Только полное преображение человека способно при-
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нести такие плоды. И если мы не осознаем собственную природу — как мы сможем её 
преобразить? 

Именно поэтому я говорю о магии. Заколдовать заново расколдованный мир, 
взрастить новые смыслы, достойные Сверхчеловека. Сверхчеловека не в ницшеанском 
смысле, а настоящего. К величайшему сожалению, сейчас, в настоящее время, вся 
власть и все ресурсы принадлежат небольшой кучке пронырливых обезьян. Так назы-
ваемая «элита» в настоящее время представляет собой полуживотный тип человека: 
наглые и туповатые особи, умеющие «работать локтями» и вовремя целовать высоко-
поставленный зад — вот и вся элита. А настоящая духовная аристократия прозябает по 
психбольницам, торчит и пьянствует или просто не может найти себе достойное место 
в этом больном мире. Я писал о том, что революцию должны делать просветлённые. 
Только психоделическая революция, только революция духа способна привести к 
управлению миром истинную аристократию, то есть индивидов, способных осознанно 
взаимодействовать с Ноосферой. Любая другая революция, кроме психоделической, 
приведёт к очередному переделу мира между гилическими обезьянами и не изменит 
ничего. 

Геополитический Человек начнёт рождаться тогда, когда его нейроны начнут 
проводить импульсы. Психоделическая Революция — это рождение Коллективного Со-
знательного. Преображённый магическими средствами человек становится как бы 
нейроном децентрализованного Надмозга, клеткой Мицелия. Электрический импульс, 
что пробудит Надмозг, будет подобен молнии, которую видно от Востока до Запада. 
Возможно, мы увидим эту молнию. Если до этого доживём. Прохождение через пери-
натальные матрицы на глобальном уровне может оказаться дольше наших человече-
ских жизней. Кроме того, человечество прошло уже две мировые войны, а Надмозг так 
и не родился. Сколько ещё у людей будет попыток? Каждая такая попытка может ока-
заться последней. 

Сейчас как никогда важными становятся практики осознания и освобождения 
собственного ума. Перепросмотр, отслеживание психических автоматизмов, концен-
трация и деконцентрация. Это базовый уровень, освоение которого является сейчас 
насущной необходимостью. Дальше следуют более сложные уровни программирова-
ния мира и себя. 

В последнее время я чувствовал заполняющую всё тяжкую безысходность проис-
ходящего. Старый мир закончился, и его не вернуть. Вместе со старым миром умирают 
наши старые идентичности и роли. Новый мир ещё не загрузился, и непонятно, как и 
для чего жить. Я утешал себя мыслью, что смерть всё равно неизбежна, пока не заду-
мался вот о чём: человеку необходимо новое толкование его жизни. И если сейчас мы 
уйдём, не выдержав ужаса происходящего, — то кто, кроме нас, способен это толкова-
ние дать? Именно поэтому я не останавливаю свою деятельность, я продолжаю писать 
и рассказывать о магии, продолжаю и работу с клиентами, хоть в этом и возникают не-
которые перебои. Задать мне вопрос вы всегда можете мне в личку, а если возникнет 
желание, вы можете записаться на консультацию. Я продолжаю по мере возможности 
присутствовать в интернете и выполнять свою работу. 

Окончательно отказаться от мира мы всегда успеем. Но может быть, стоит попро-
бовать дать этому миру ещё один шанс? 

И пусть все существа во всех мирах обретут причины для счастья. 
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Семён Петриков 

Лингам 

 

14 апреля был ведический Новый Год, то есть начало нового солнечного цикла. С 
чем и поздравляю всех причастных. В честь этого праздника был нарисован Лингам — 
символ воплощённого Логоса. Безличностный Брахман, причина существования Все-
ленной, пребывает вне времени и пространства, вне качества и формы; однако его об-
раз проявляется в мире, и Лингам — один из символов такого проявления. Это подоб-
но тому, как проявляется Гриб — скрытый от глаз, разветвлённый на много километров 
подземный мицелий, который может жить сотни лет; и небольшое плодовое тело, су-
ществующее считаные дни. Собственно, на этом сходство Лингама с Грибом не закан-
чивается, это очевидно. Лингам — символ невыразимого смысла, а Гриб — символ 
внеразумной материи, вещественного носителя смысла. Разница в том, что Лингам — 
это Образ, а Гриб — Некто, открывающий и открывающий миру всё новые и новые пу-
стоты. Но они оба — принцип относительности, возникающий в любом из нас в тот са-
мый миг, когда мы осознаём его. Ярко окрашенные яйца Лингама как бы намекают на 
то, что пасхальный кулич, как известно, не только похож на Лингам своей формой; но и 
символически выполняет аналогичную роль — разумеется, в иной системе смысловых 
координат. Рассуждать об этом можно бесконечно, но, пожалуй, остановлюсь именно 
на этом. С Новым Годом. 
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Семён Петриков 

Анти-говно 
Говно получается так: мы расщепляем белковые соединения, то есть, превраща-

ем сложную материю в простую. Этот процесс происходит с выделением энергии. При 
этом информация, которая содержалась в съеденных белковых молекулах, затирается: 
что бы мы ни съели, это превращается в говно. 

Энергия используется нами для поддержания гомеостаза в наших собственных 
телах, состоящих из сложной материи. Чтобы они не разваливались, нужно постоянно 
поглощать энергию извне. 

Когда уровень энергии становится выше, чем необходимо для поддержания го-
меостаза собственного тела, мы можем начать структурировать не только материю в 
собственных телах, но и информацию, которая, в свою очередь, распространяется и 
помогает другим подобным нам существам эффективнее поддерживать гомеостаз. То 
есть, любовь — это процесс создания сложных неустойчиво-равновесных систем на 
сверхиндивидуальном уровне. 

Первоначально любовь как половой или социальный инстинкт структурирует не-
большие ячейки общества, однако по мере накопления энергии любви в социальных 
молекулах способность к поддержанию гомеостаза в системе растёт, и в конечном ито-
ге появляются столь эффективные гиперорганизмы, что становится возможна всеохват-
ная, общечеловеческая любовь. И даже сверхчеловеческая или трансчеловеческая. 
Энергия таких организмов, условно говоря, энергия сверхчеловеков, становится более 
тонкой. Тонкая энергия более насыщена информацией, чем толстая, а значит, способна 
структурировать материю с большей эффективностью. 

Структурирующая сила Любви на этом уровне становится Логосом — то есть, Ло-
гос есть анти-говно. Поэтому духовным существам, которые суть воплощённый Логос, 
часто приписывается то, что они не какают. В материальном мире есть существа, кото-
рые могли бы претендовать на роль воплощённого Логоса. Эти существа едят говно и 
перерабатывают его в чистую энергию. Это редуценты — грибы, слизевики, бактерии... 
От животных-детритофагов редуценты отличаются, прежде всего, тем, что не оставляют 
твёрдых непереваренных остатков (экскрементов). 

Поэтому символом сверхчеловеческого Логоса для меня является Человек-Гриб. 
Это симбиоз человека и тонкоматериального аналога кордицепса, приходящего из ми-
ра даймонов на восьмом плане. В то же время грибной даймонический симбионт от-
личается от даймона по типу связи: он врастает в энергетику своего хозяина гифами, 
прорастая вплоть до астрального плана. При этом, если даймон у носителя присутству-
ет, он сохраняется и вступает в симбиоз с Грибом. 

Когда человек соединяется с тонкоматериальным кордицепсом, из чакры над са-
хасрарой вырастает слоевище, из него, в свою очередь, — разветвлённая ризома, врас-
тающая в эгрегоры и выделяющая в них пищеварительный фермент. В качестве фер-
ментов даймонического кордицепса выступают духовные яды — яд сомнения, яд иро-
нии, чёрная желчь. Причём здоровые эгрегоры не обрастают этим даймоническим 
кордицепсом, он пожирает только те, которые умирают, или совсем мёртвые — эгре-
горы, превратившиеся в говно. Эти яды растворяют клеточные стенки оговнившихся 
эгрегоров, превращая их в тонкую энергию Чистой Любви. 
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