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ОфициOZ 

Слово редактора 
Пока жив, на свободе, не под следствием и даже не признан иноагентом. 
На сегодняшний день и то хлеб, потому что по-прежнему нельзя сказать, что бу-

дет завтра со мной, с журналом, да, в общем-то, и со всеми нами. 
Спасибо всем, кто выразил поддержку. 
Спасибо всем, кто прислал материалы. 
От материальной помощи тоже не откажусь (в том числе и через новый виджет 

«Поддержать автора» в нашей группе ВКонтакте — https://vk.com/apokrif93, а также на 
карту Сбербанка 5336 6901 7965 1395 и любым другим доступным способом), потому 
что в сложившихся условиях моя зарплата стремительно превращается в тыкву (или, 
как стало модно говорить, в ветку), зарубежные клиенты и ученики отваливаются из-за 
невозможности проводить переводы в Россию, а российские — из-за того, что у них 
сейчас те же проблемы, что и у меня. 

Стараюсь всё готовить и выпускать максимально быстро, поэтому прошу проще-
ния за то, что вычитываю не так внимательно, как обычно, так что, возможно, пропус-
каю больше ошибок. 

Также приношу извинения тем, кому разослал прошлый (8-й) номер журнала 
«Философский Камень» не в окончательной редакции: по ряду причин мне пришлось 
удалить 4 странички с реакцией международного масонства на события в Украине 
(скачать финальную версию можно здесь: http://apokrif93.com/apokrif/fk08.pdf), но я 
включил их в настоящий выпуск «Апокрифа». 

Работа над 214-м номером журнала уже идёт, ждём ваших материалов (и, воз-
можно, очередных моих «сусеков», которые пополнили и этот выпуск архивными ма-
териалами), постараюсь выпустить его сразу, как соберётся нужный объём, даже если 
это снова случится уже в мае. Пусть хоть какие-то новости будут хорошими. 

В общем, дышим ровно, ценим то, что у нас ещё осталось. 

Fr. Nyarlathotep Otis, главный редактор журнала «Апокриф» 

P.S. Ещё одна невосполнимая утрата, пока готовился этот выпуск. На Вечный Во-
сток отправился Александр Рыбалка, писатель-каббалист, Великий Иерофант Древнего 
и Изначального Устава Мемфис-Мицраим. Ему будет посвящён августовский выпуск 
журнала «Философский Камень». 

https://vk.com/apokrif93
http://apokrif93.com/apokrif/fk08.pdf
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Апокриф-13 (213): май 2022 

Война в Украине1 
В воскресенье 27 февраля 2022 года, на четвёртый день вторжения России в 

Украину, бельгийские либеральные масонские послушания выступили с редким откры-
тым публичным коммюнике с их традиционной осмотрительностью, призывая «вме-
шаться как можно лучше и как можно быстрее, чтобы облегчить страдания жертв, по-
ложить конец этому конфликту, установить справедливый, сбалансированный мир и 
устойчивое развитие и позволить украинским гражданам свободно и суверенно решать 
своё будущее». 

 

Эти организации отмечают, что их основные ценности «глубоко попираются»: 
«всегда защищать, несмотря на все угрозы и ограничения, основные стремления лю-
дей к Свободе, Равенству и Братству». Они обеспокоены судьбой, которая уготована, в 
частности, беженцам. 

Великий Восток Бельгии, Бельгийская федерация «Право человека», Великая ло-
жа Бельгии, Великая женская ложа Бельгии и Конфедерация лож Литоса «с ужасом» 
узнали о вооружённой интервенции иностранной державы континента против суве-
ренной нации, тем более тревожной, что она сопровождается угрозой применения 
ядерного оружия. «Это российское вторжение в Украину представляет собой наруше-
ние Устава Организации Объединённых Наций», — отмечают они, помимо прочего. 

Адогматическое либеральное масонство в Бельгии насчитывает около 25 000 
членов. 

27 февраля 2022 

                                                                         
1 Пер. с французского Бр. Роман А. Источник: Guerre en Ukraine: la franc-maçonnerie sort du bois 
(https://www.lavenir.net/actu/belgique/2022/02/27/guerre-en-ukraine-la-franc-maconnerie-sort-du-bois-
EK4P2EEOJRCTBBTT3UOPI6QX74/). 

https://www.lavenir.net/actu/belgique/2022/02/27/guerre-en-ukraine-la-franc-maconnerie-sort-du-bois-EK4P2EEOJRCTBBTT3UOPI6QX74/
https://www.lavenir.net/actu/belgique/2022/02/27/guerre-en-ukraine-la-franc-maconnerie-sort-du-bois-EK4P2EEOJRCTBBTT3UOPI6QX74/
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ОфициOZ 

Солидарность с Украиной: 
Масонство нарушает молчание1 

Масонские послушания, подписавшие это коммюнике, самым решительным об-
разом осуждают войну, развязанную Россией в Украине. 

Вторжение России в суверенное государство в нарушение принципов Устава Ор-
ганизации Объединённых Наций является самым серьёзным событием в Европе со 
времён Второй Мировой войны. Это ставит под угрозу наш континент и, кроме того, 
весь мир. 

Это явное нарушение принципов и ценностей, которые мы, масоны, защищаем. 
Российская агрессия против Украины уже унесла слишком много человеческих 

жизней и причинила ужасные страдания. Это подвергает миллионы людей в Украине и 
других странах риску бессмысленного насилия, депортации и других серьёзных нару-
шений прав человека и международного гуманитарного права. Защита человеческих 
жизней должна оставаться главным приоритетом. 

Чтобы могли вернуться диалог и переговоры, оружие должно смолкнуть. Давайте 
все вместе потребуем, чтобы Россия немедленно и безоговорочно прекратила боевые 
действия, чтобы дипломатия в полной мере сыграла свою роль в восстановлении мира, 
пока не наступили самые разрушительные последствия для всего континента. 

Прославленные масоны, которые предшествовали нам, неустанно трудясь во имя 
мира, проложили путь к мирному разрешению конфликтов. 

Европейский Союз не может позволить, чтобы его принципы и ценности были 
растоптаны у его дверей, оставив ситуацию без реакции. Мы призываем все государ-
ства-члены ЕС продемонстрировать единство и солидарность с Украиной и принять 
людей, спасающихся от войны, чтобы помочь им защитить своё достоинство, безопас-
ность и основные права. 

В эти гибельные для всеобщего мира и счастья дни все наши мысли с нашими 
FF∴ и SS∴ по человечеству. 

 

3 марта 2022 
                                                                         
1 Пер. с французского Бр. Роман А. Источник: Solidarité avec l’Ukraine: La Franc-maçonnerie rompt le silence 
(https://www.petiterepublique.com/2022/03/03/solidarite-avec-lukraine-la-franc-maconnerie-rompt-le-
silence/). 

https://www.petiterepublique.com/2022/03/03/solidarite-avec-lukraine-la-franc-maconnerie-rompt-le-silence/
https://www.petiterepublique.com/2022/03/03/solidarite-avec-lukraine-la-franc-maconnerie-rompt-le-silence/
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Апокриф-13 (213): май 2022 

Российские и украинские масоны 
встречаются в Великой Ложе Римини1 
Война и варварство в Украине не прекращаются, пока делегации двух стран изо 

всех сил пытаются сесть за один стол, а дипломаты ищут квадратуру круга. В войне, со-
стоящей из бомб и противоречий, где сталкиваются надконтинентальные геополитиче-
ские интересы, мало связанные с интересами домохозяек Одессы и Луганска, неизгла-
димым остаётся множество исторических, культурных и семейных переплетений, 
скрепляющих русский и украинский народы, которая пропаганда режимов Востока и 
Запада может ослабить, но не отменить. 

Для разрешения конфликта необходим компромисс, а для достижения мира 
необходимо вернуть Человека в центр, начиная с малого и заканчивая большим: счи-
тать всех людей детьми одной Земли или утопически верить во всеобщее братство не 
стоит считать добродетелью; это было бы всего лишь естественным порядком вещей, 
если бы не возобладали интересы меньшинства — на Востоке и Западе. 

Поэтому замораживание культуры, отстранение профессоров, исключение 
спортсменов, рваные сумочки и социальная истерия выглядят нелепо: чтобы остано-
вить войну, нужно найти то, что объединяет, даже начиная с мелочей. 

Так, в Великой Ложе Римини, еже-
годном мероприятии Великого Востока 
Италии, Великий Магистр Стефано Бизи 
сумел собрать вместе масонские делега-
ции России и Украины, «потому что, — как 
передаёт информационное агентство 
“AdnKronos”, — масоны всегда были строи-
телями мостов и арок мира». «Война, — 
продолжает Бизи, — порождает скорбь и 
подрывает основы всеобщего Братства, ко-
торое всегда было замыслом и мечтой ма-
сонства. Все мы братья и должны жить 
вместе на Земле, создавая гармонию и любовь, ведя постоянный диалог и разделяя 
ценности терпимости и солидарности. Я предлагаю заполнить траншеи цветами и де-
ревьями, которые принесут плоды, чтобы мы смогли разделить их позже, когда сядем 
за общим столом». 

По поводу встречи в Римини на странице Великой ложи России в Facebook сооб-
щается, что «Братство есть Братство во все времена и не зависит от внешних обстоя-
тельств!». 

9 апреля 2022 

                                                                         
1 Пер. с итальянского Бр. Роман А. Источник: Massoni Russi e Ucraini si incontrano alla Gran Loggia di Rimini 
(https://www.notiziegeopolitiche.net/massoni-russi-e-ucraini-si-abbracciano-alla-gran-loggia-di-rimini/). 

https://www.notiziegeopolitiche.net/massoni-russi-e-ucraini-si-abbracciano-alla-gran-loggia-di-rimini/
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ОфициOZ 

Масонство — как Папа Франциск: 
Стефано Бизи соединяет украинцев и россиян1 

Тридцать зарубежных ма-
сонских делегаций приняли уча-
стие в Великой Ложе 2022 года 
«Наука и знание» («Scienza e 
Conoscenza») — традиционном 
ежегодном собрании Великого 
Востока Италии. В их числе были 
Великая ложа Украины и Великая 
ложа России, к представителям 
которых обратился во время свое-
го выступления Великий Мастер 
Стефано Бизи. 

«Это трагедия, которая за-
трагивает наши сердца, наши те-

ла, и мы надеемся, что в конце концов разум восторжествует, и что оружие скоро 
смолкнет. Каждый человек, каждый масон должен внести свой кирпич в строительство 
мира. А вы, находящиеся здесь, дорогие Братья Фатих Шахин, Великий Секретарь, и 
Маурицио Лонго, Заместитель Великого Секретаря Великой ложи Украины, и доро-
гой Брат Андрей Богданов, Великий Магистр Великой ложи России, делайте всё, что в 
ваших силах, чтобы мир и согласие воцарились между вашими народами. Сделайте всё 
возможное и невозможное, чтобы заполнить траншеи цветами и деревьями, которые 
принесут плоды, чтобы мы смогли разделить их позже, когда сядем за общим столом». 

«Мы живём в очень опасное время, которое заставляет нас опасаться катастро-
фических последствий, если нам не удастся сделать так, чтобы здравый смысл и мир 
восторжествовали. Мы, вольные каменщики, строим мосты мира, а не окопы, и мы 
помним и напоминаем тем, кто имеет возможность определять судьбы мира, что мир 
строится во времена... мира. Когда падают бомбы, когда идёт бойня, когда города 
сравняли с землёй, когда миллионы людей становятся беженцами, труднее говорить о 
мире, труднее искать компромиссы». 

Во время работы Великой Ложи также была установлена прямая связь с Украиной 
— с Великим Мастером Анатолием Дымчуком, с которым Общество работает с 8 мар-
та по координации акций солидарности в поддержку пострадавших от войны Братьев. 

24 апреля 2022 

                                                                         
1 Пер. с итальянского Бр. Роман А. Источник: La Massoneria come Papa Francesco. Bisi mette insieme ucraini 
e russi (https://www.affaritaliani.it/politica/massoneria-ucraina-massoneria-russa-792662.html). 

https://www.affaritaliani.it/politica/massoneria-ucraina-massoneria-russa-792662.html
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Апокриф-13 (213): май 2022 

Fr. Nyarlathotep Otis 

Список автобиографических материалов 
 1992-1995 — бумажные переписки (не публиковались, не оцифровывались). 

 27.01.1992-15.07.2002 — бумажные дневники (не публиковались, период с 
09.06.1994 по 11.06.1996 не оцифровывался). 

 20.01.2005-17.06.2006: Хроники Цитадели Хаоса, ч. 1 — «Хроники Цитадели Хао-
са», ч. 1 (http://apokrif93.com/apokrif/h01.pdf). 

 04.12.2005 — н.вр. (фактически — до 31.12.2014) — Блог ЖЖ 
(https://eredraug.livejournal.com). 

 20.06.2006-18.09.2010: Хроники Цитадели Хаоса, ч. 2 — «Хроники Цитадели Хао-
са», ч. 2 (http://apokrif93.com/apokrif/h02.pdf). 

 22.09.2007-17.10.2007: Мелнибонэйские работы: Магический дневник — «Апо-
криф», вып. 82 (http://apokrif93.com/apokrif/82.pdf). 

 04.07.2009-15.09.2009: Ритуал призывания Бельфегора — «Апокриф», вып. 13 
(http://apokrif93.com/apokrif/13.pdf). 

 25.04.2009-24.04.2016: Отчёты о деятельности рабочей группы по организации 
Лагеря Ordo Templi Orientis в Калининграде «93 in 39» 
(http://thelema.su/category/news/93in39/reports/meetings/, годовые — 
http://thelema.su/category/news/93in39/reports/yearly-reports/). 

 21.11.2009-20.12.2009: Мистерия Курочки Рябы — «Апокриф», вып. 18 
(http://apokrif93.com/apokrif/18.pdf). 

 21.12.2010-20.01.2011: Отчёт о ритуале «7 + 1» — «Апокриф», вып. 35 
(http://apokrif93.com/apokrif/35.pdf). 

 10.07.2011-25.08.2011: Дневник неслучившейся порчи: Магический дневник 
эксперимента по принятию магической атаки со стороны оккультиста G. — При-
ложение №20 к журналу «Апокриф» (http://apokrif93.com/apokrif/pril20.pdf). 

 18.09.2011: Поездка в Галиттен (Для Суверенного рыцарского ордена Храма 
Престола Пречистой Св. Девы Галиции, Императоров Востока и Запада — Хра-
нители Королевского Молчания) — Приложение №38 к журналу «Апокриф» 
(http://apokrif93.com/apokrif/pril38.pdf). 

 01.10.2011-16.10.2011: Дневник рабочей поездки редактора журнала «Апо-
криф» на традиционалистскую конференцию «Against Post-Modern World» — 
«Апокриф», вып. 45 (http://apokrif93.com/apokrif/45.pdf). 

 28.10.2010 (фактически с 06.11.2011) — н.вр.: Паблик ВК (https://vk.com/oltas, са-
мое значимое — https://vk.com/onopoimeniya). 

 16.11.2011-17.11.2011: Самурайские шахматы: Отчёт о сеансе игры — «Апо-
криф», вып. 46 (http://apokrif93.com/apokrif/46.pdf). 

 15.07.2012: Краткий отчёт о поездке в район древнего прусского святилища Ро-
мове-Рикойто — «Апокриф», вып. 55 (http://apokrif93.com/apokrif/55.pdf). 

 20.07.2012: Таро Цитадели: Репортаж с открытия выставки — «Апокриф», вып. 
56 (http://apokrif93.com/apokrif/56.pdf). 

 28.07.2012-18.09.2012: Гоэтический ритуал по Opus Hargolia — «Апокриф», вып. 
57 (http://apokrif93.com/apokrif/57.pdf). 

http://apokrif93.com/apokrif/h01.pdf
https://eredraug.livejournal.com/
http://apokrif93.com/apokrif/h02.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/82.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/13.pdf
http://thelema.su/category/news/93in39/reports/meetings/
http://thelema.su/category/news/93in39/reports/yearly-reports/
http://apokrif93.com/apokrif/18.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/35.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/pril20.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/pril38.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/45.pdf
https://vk.com/oltas
https://vk.com/onopoimeniya
http://apokrif93.com/apokrif/46.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/55.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/56.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/57.pdf
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 30.03.2013: Краткий отчёт об эксперименте по выявлению магнитной чувстви-
тельности человека — «Апокриф», вып. 64 (http://apokrif93.com/apokrif/64.pdf). 

 31.05.2013-04.07.2013: Медитация на доход: Магический дневник операции — 
Приложение №38 к журналу «Апокриф» (http://apokrif93.com/apokrif/pril38.pdf). 

 27.05.2014-07.09.2014: Περ-Νεμπέτχετ: Дневник операции бхакти-магии — При-
ложение №46 к журналу «Апокриф» (http://apokrif93.com/apokrif/pril46.pdf). 

 31.10.2014-01.11.2014: Отчёт о ритуале Самайна — «Апокриф», вып. 83 
(http://apokrif93.com/apokrif/83.pdf). 

 19.02.2015: Отчёт об игре в Сенет «с богами» — «Апокриф», вып. 88 
(http://apokrif93.com/apokrif/88.pdf). 

 02.03.2015: Краткий отчёт о мини-ритуале с использованием Сенета — «Апо-
криф», вып. 89 (http://apokrif93.com/apokrif/89.pdf). 

 06.07.2015-18.12.2015: Liber MDI: Путь Змеи — Приложение №51 к журналу 
«Апокриф» (http://apokrif93.com/apokrif/pril51.pdf). 

 08.07.2016-11.07.2016: Отчёт об эксперименте с мускатным орехом — «Апо-
криф», вып. 106 (http://apokrif93.com/apokrif/106.pdf). 

 20.08.2016-04.09.2016: Краткий отчёт о поездке Калининград — Санкт-Петербург 
— Москва — Владимир — «Апокриф», вып. 108 
(http://apokrif93.com/apokrif/108.pdf). 

 15.11.2016-21.11.2016: Отчёт о парном сновидческом эксперименте — «Апо-
криф», вып. 121 (http://apokrif93.com/apokrif/121.pdf). 

 29.11.2017-29.12.2017: Дневник групповой магической Работы по Старшим Ар-
канам Таро Остина Османа Спеара, ч. 1 — «Апокриф», вып. 161(1) 
(http://apokrif93.com/apokrif/161-1.pdf). 

 29.12.2017-04.02.2018: Дневник групповой магической Работы по Старшим Ар-
канам Таро Остина Османа Спеара, ч. 2 — «Апокриф», вып. 161(2) 
(http://apokrif93.com/apokrif/161-2.pdf). 

 03.04.2018-26.09.2018: Винный дневник — «Апокриф», вып. 179 
(http://apokrif93.com/apokrif/179.pdf). 

 13.09.2018-26.12.2018: Опыт преподавания Основ буддийской культуры в от-
дельно взятой семье, ч. 1 — «Апокриф», вып. 168 
(http://apokrif93.com/apokrif/168.pdf). 

 27.12.2018-01.07.2019: Опыт преподавания Основ буддийской культуры в от-
дельно взятой семье, ч. 2 — Приложение 1 к №182 журнала «Апокриф» 
(http://apokrif93.com/apokrif/182-pril1.pdf). 

 09.01.2020: Отчёт о партии в «Эволюцию» — «Апокриф», вып. 189 
(http://apokrif93.com/apokrif/189.pdf). 

 14.03.2020-11.05.2020: Чумной Дневник. Хроники Недоапокалипсиса — Прило-
жение 1 к №193 журнала «Апокриф» (http://apokrif93.com/apokrif/193-pril1.pdf). 

 12.05.2020-14.06.2020: Чумной Дневник 2. Недоапокалипсис продолжается... — 
Приложение 2 к №194 журнала «Апокриф» (http://apokrif93.com/apokrif/194-
pril2.pdf). 

http://apokrif93.com/apokrif/64.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/pril38.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/pril46.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/83.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/88.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/89.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/pril51.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/106.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/108.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/121.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/161-1.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/161-2.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/179.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/168.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/182-pril1.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/189.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/193-pril1.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/194-pril2.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/194-pril2.pdf
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 14.06.2020-09.07.2020: Чумной Дневник 3. Недоапокалипсис: Обнуляж — При-
ложение 1 к №195 журнала «Апокриф» (http://apokrif93.com/apokrif/195-
pril1.pdf). 

 17.08.2020-18.09.2020: Отчёт по парной сновидческой практике с использовани-
ем карт Таро — Приложение 1 к №208 журнала «Апокриф» 
(http://apokrif93.com/apokrif/208-pril1.pdf). 

 02.10.2020-04.10.2020: Отчёт о поездке в Санкт-Петербург — «Апокриф», вып. 199 
(http://apokrif93.com/apokrif/199.pdf). 

 07.01.2021-08.01.2021: Тестирование воздействия трамадола — «Апокриф», вып. 
202 (http://apokrif93.com/apokrif/202.pdf). 

 20.07.2021-25.07.2021: Опыты со священным растением Mynbhoio goilurio: Ма-
гический дневник Зодческой Работы 18° A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. — «Философский Ка-
мень», вып. 6 (http://apokrif93.com/apokrif/fk06.pdf). 

 08.08.2021-19.08.2021: Первое Правило Шотландского Мастерства: Алхимиче-
ский дневник Зодческой Работы 29° A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. — «Философский Камень», 
вып. 6 (http://apokrif93.com/apokrif/fk06.pdf). 

 14.08.2021-10.01.2022: Магический ритуал Sanctum Regnum, истолкованный по-
средством Старших арканов Таро: Дневник таро-ретрита по книге Элифаса Леви 
— Приложение 1 к №209 журнала «Апокриф» (http://apokrif93.com/apokrif/209-
pril1.pdf). 

 22.09.2021-29.03.2022 года: Полгода Ислама: Дневник Новиция I.O.T. — Прило-
жение 1 к №211 журнала «Апокриф» (http://apokrif93.com/apokrif/211-pril1.pdf). 

 28.03.2022-17.04.2022: Практикум по осознанным и неосознанным снам: Днев-
ник сновидческого ретрита — «Апокриф», вып. 213 
(http://apokrif93.com/apokrif/213.pdf). 

См. также: 

 Слово редактора в выпусках журнала «Апокриф» с №26 (май 2010) по н.вр. — 
http://apokrif93.com/arxiv-nomerov/. 

 Итоги 2021 года, со ссылкой на итоги прошлых лет (2013-2020) — 
https://vk.com/wall5301294_22188. 

 Книга-интервью «Выбирайтесь своей колеёй: Отис от А до Ы» — Приложение 1 к 
№188 журнала «Апокриф» (http://apokrif93.com/apokrif/188-pril1.pdf). 

http://apokrif93.com/apokrif/195-pril1.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/195-pril1.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/208-pril1.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/199.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/202.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/fk06.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/fk06.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/209-pril1.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/209-pril1.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/211-pril1.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/213.pdf
http://apokrif93.com/arxiv-nomerov/
https://vk.com/wall5301294_22188
http://apokrif93.com/apokrif/188-pril1.pdf
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Fr. Nyarlathotep Otis 

Рецензия на фильм 
«Охотник на монстров» (2020) 

Не смотрите. 
Первая треть экранного 

времени — стрельба, затем 10-
минутный мордобой как первый 
контакт с местным жителем па-
раллельного мира, иномировое 
чудище с рогами на местном 
языке внезапно называется 
«дьябло», и чем питается огром-
ная колония гигантских пауков, 
пока в их пустыню не заносит 
случайных рейнджеров — неясно 
(о кормовой базе «дьяблы» в пу-
стыне вообще молчу). 

Когда «дьябло» с огромной 
скоростью проносится под зем-
лёй на небольшой глубине так, 
что песок летит во все стороны, 
стоящий на этом месте человек 
почему-то не проваливается по-
сле его ухода. 

Уверенность в том, что яд, 
не убивший даже главную герои-
ню, убьёт «дьяблу», который в 
лёгкую раскидывает военные 
машины (но аналогичными уда-
рами не может убить человека), 
тоже сомнительна. 

Кстати, он легко догоняет машины, но пешком от него убежать иногда можно. А 
его броню не берут гранаты и пули, а вот резать ножом и пробить череп мечом вполне 
можно. 

И множество других мелких деталей, которые сводят на нет крутизну Миллы Йо-
вович, работу дизайнеров, отвечающих за пейзажи и за иномировое холодное оружие, 
и мяукающего «чубакку»-повара. 

Хотя если час нудятины вы осилите, то дальше пойдёт чуть поживее. В общем-то, 
там и начинается основной сюжет (пусть и довольно шаблонный), так что всё предше-
ствующее легко можно было бы сократить раз в 5. 
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Наука 

ghostdog92 

Феномен религиозно-философского 
дискурса китайского даосизма 

Даосизм как одно из основных религиозно-философских течений Китая изучается 
учеными уже достаточно давно. Даологическим исследованиям посвящено немалое 
количество трудов и научных статей отечественных и зарубежных учёных. Изучением 
различных аспектов даосизма занимались и занимаются такие видные учёные как А. А. 
Маслов, А. И. Кобзев, С. В. Филонов, В. В. Малявин, П. Д. Ленков, Н. В. Абаев, А. А. Кру-
шинский, А. Е. Лукьянов и др. Различные проблемы даологии также рассматривались 
рядом учёных и раньше, в числе которых В. М. Алексеев, К. К. Флуг, А. А. Петров, Ю. К. 
Шуцкий, Е. А. Торчинов, Л. Е. Померанцева, Л. С. Васильев, Ю. Л. Кроль, И. С. Лисевич, 
Э. С. Стулова и др. Среди зарубежных исследователей нельзя не отметить таких имени-
тых исследователей как М. Хироси, И. Тосихико, О. Ниндзи, До Гвансун, Ча Джунван, А. 
Масперо, К. Шиппер, А. Зайдель, Дж. Лагервей, Дж. Нидэм, Х. Уэлш, М. Стрикмэн, М. 
Вебер, Х. Стайнингер, В. Бауэр, Ф. Прегадио, М. Сасо, Лю Цуньжэнь, Сюй Дишань, Тан 
Ицзе, Цин Ситай, Чэнь Юань, Чэнь Гофу, Чэн Чжунъин. 

Даосизм рассматривается в научной литературе в нескольких аспектах — в куль-
турологическом, историческом, социологическом, религиоведческом, лингвистиче-
ском. Однако изучение лингвистического аспекта даосизма представлено в науке 
фрагментарно. Из специалистов современности, в частности, можно отметить исследо-
вания П. Д. Ленкова [Ленков 2015; Ленков 2016; Ленков 2017; Ленков 2019] и А. Д. 
Зельницкого [Зельницкий 2014; Зельницкий 2015], которые в своих научных статьях и 
публикациях так или иначе касаются этой сферы. В зарубежной лингвистике исследо-
вания языковой стороны даосизма в той или иной степени проводились такими уче-
ными как Тао Синхуа, И Сыпин, Лю Цзуго, Фэн Лихуа, У Шаньчжун; Хэ Лифан и Ли 
Сыбэй. 

В статье активно используется сопоставительный метод, предусматривающий 
комплексное исследование религиозно-философского дискурса даосизма на основа-
нии предположения о взаимовлиянии и переплетении дискурсов даосизма, буддизма 
и конфуцианства в диахронии. Таким образом, рассматриваемый дискурс даосизма 
оказывается под сильным влиянием со стороны дискурсов конфуцианства и буддизма, 
что прослеживается на материале текстов даосского канона разных веков. Лингвисти-
ческий анализ предусматривает, прежде всего, работу с различными даосскими тек-

стами, среди которых особо выделяются «у чжэнь пянь 悟真篇» («главы о прозрении 

истины») XI в., «чунъян ли цзяо ши у лунь 重阳立教十五论» («пятнадцать статей, уста-

навливающих учение Ван Чунъяна») XII в. и «лунмэнь синьфа 龙门心法» («закон серд-

ца/сознания традиции Лунмэнь») XVII в. В рамках исследования были выбраны тексты, 
учитывая их перевод на русский язык такими учеными как Е. А. Торчинов и П. Д. Лен-
ков. Исследование текстов проводится на лексико-семантическом уровне с учётом 
диахронии лексических единиц. 
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Из истории даосизма в Китае известно, что в середине XII в. было основано так 

называемое «синкретическое» религиозно-философское учение «цюаньчжэнь пай 全

真派», которое в XIII в. разделилось на несколько направлений, некоторые из которых 
существуют и развиваются и поныне. В частности, одно из направлений, «цюаньчжэнь 

пай 全真派», которое носит название «лунмэнь пай 龙门派», по праву считается на 

сегодня одним из самых распространённых направлений даосизма в КНР (о «цюань-

чжэнь пай 全真派» см., например, [Торчинов 1999, с. 91]). 
Важным письменным источником для исследования представляется текст суб-

направления «лунмэнь пай 龙门派», который называется «лунмэнь синьфа 龙门心法» 

(«закон сердца/сознания традиции Лунмэнь»). В этом тексте перекликаются различные 
концепции как из буддизма, так и из конфуцианства, но при этом главная роль отво-
дится даосизму. Возможным объяснением является тот факт, что, по своей сути, 

«лунмэнь пай 龙门派», так же, как и «материнское» по отношению к нему направле-

ние «цюаньчжэнь пай 全真派», основывается на принципе «единства трёх учений» — 
даосизма, буддизма и конфуцианства. Также не менее интересными для исследования 

представляются тексты «у чжэнь пянь 悟真篇» («главы о прозрении истины»), «чунъян 

ли цзяо ши у лунь 重阳立教十五论» («пятнадцать статей, устанавливающих учение Ван 

Чунъяна»). П. Д. Ленков писал, что «во многих китайских текстах традиционные рели-
гиозно-философские учения “цзяо” как бы отражаются друг в друге... буддизм отража-
ется в даосизме и конфуцианстве, даосизм — в буддизме и конфуцианстве, а конфуци-
анство — в даосизме и буддизме» [Ленков 2015, с. 12]. 

Современные философы объясняют это тем, что «в Китае параллельно шли про-
цессы распространения и рецепции буддизма и институционализации даосизма. Дао-
сизм возник задолго до появления буддизма [в Китае], но именно в периоды поздней 
Хань, Цзинь, Южных и Северных династий [даосизм] приобрёл свои институциональ-
ные формы, заимствуя многое у буддизма» [Ленков 2015, с. 12]. 

Изучение даосизма как явления ставит вопрос о системном изучении традицион-
ных религиозно-философских учений не только по отдельности, но и с учётом их взаи-
мовлияния. Поэтому достаточно важным представляется комплексное исследование 
взаимовлияния и пересечения трёх учений на материале китайских даосских текстов на 
протяжении, как минимум, нескольких веков. В данной статье рассмотрено несколько 
текстов, написанных в период с XI по XVIII вв. н. э. 

Учёный-лингвист Ю. С. Степанов предлагает такое определение дискурса: «Дис-
курс — это “язык в языке”, но представленный в виде особой социальной данности. 
Дискурс реально существует не в виде своей грамматики и своего лексикона... Дискурс 
существует прежде всего и главным образом в текстах, но таких, за которыми встаёт 
особая грамматика, особый лексикон, особые правила словоупотребления и синтакси-
са, особая семантика, — в конечном счёте — особый мир» [Степанов 1998, c. 676]. В 
настоящее время в языкознании всё более отчётливо проявляется тенденция к изуче-
нию так называемых гибридных дискурсов. Гибридность, в общем и целом, понимает-
ся как свойство текста, которое проявляется в совмещении в нём черт различных типов 
дискурсов (о гибридности дискурса см., например, [Солопова, Наумова 2018]). 
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Исходя из всего этого, в первом приближении можно сделать вывод о том, что 
явление взаимовлияния различных учений на уровне письменной традиции даосизма 
представляет собой некое междискурсивное взаимодействие. При этом это не просто 
наложение одного дискурса на другой, а взаимопроникновение и интеграция дискур-
сов, поэтому в целом даосский религиозно-философский дискурс можно считать своего 
рода гибридным дискурсом, который как бы вобрал в себя дискурс китайского буд-
дизма и дискурс конфуцианства. В моём понимании, гибридный религиозно-
философский дискурс — это моноязыковой тип дискурса, возникновение которого свя-
зано с взаимовлиянием, приспособлением и ассимиляцией различных дискурсов, в 
данном случае — совокупность религиозно-философских — даосского, буддийского 
дискурсов; и философско-этического конфуцианского дискурса. 

Можно сказать, что собственно лингвистический аспект даосизма рассматривает-
ся в китаеведении довольно редко. При этом, говоря об отечественном китаеведении, 
нельзя не упомянуть исследования П. Д. Ленкова, в которых рассматривается возмож-
ность применения структурно-герменевтического метода исследования религиозно-
философских текстов к изучению позднедаосских сочинений (о применении структур-
но-герменевтического метода к даосским текстам см., например, [Ленков 2018; 2019]). 
Структурно-герменевтический метод как метод исследования религиозно-философских 
текстов был разработан В. И. Рудым и Е. П. Островской. В своих публикациях П. Д. Лен-
ков также проводит анализ особенностей языка позднедаосских текстов, приходя к вы-
воду о том, что позднесредневековые тексты даосизма носят скорее синтетический ха-
рактер, сочетая в себе концепции даосизма, буддизма и конфуцианства. Анализируя 
несколько глав из «лун мэнь синь фа», учёный также приходит к выводу о том, что в 
тексте ставятся в один ряд собственно даосские и буддийские выражения, которые в 
своём большинстве, видимо, одинаково понимаются и авторами даосских алхимиче-
ских сочинений, и буддистами. 

Изучая даосскую письменную традицию, в процессе перевода и изучения текстов 
преимущественно для философских и источниковедческих целей, исследователями 
(среди которых, например, П. Д. Ленков, А. Д. Зельницкий) было отмечено наличие в 
даосских произведениях общих с буддийскими и конфуцианскими текстами терминов. 

В этом отношении очень примечателен, например, текст «лунмэнь синьфа 龙门心法», 

в котором используются такие буддийские термины как «дхармакая» и «сансара», 

«принять прибежище в трёх драгоценностях 皈依三宝», «шесть корней 六根». В этом 
трактате в первых же главах можно встретить изречение «три устоя и пять норматив-

ных отношений» (сань ган у лунь 三綱五倫). В ходе исследования, используя корпус 
китайского языка, размещённого в сети Интернет [CCL], было установлено, что данное 
выражение, вероятно, восходит к конфуцианскому тексту «чжуцзы юйлэй» за автор-
ством Ли Цзиндэ XIII в. 

Также стоит упомянуть даосский текст XI в. «у чжэнь пянь 悟真篇» за авторством 

Чжан Бодуаня. В нём встречаются такие буддийские термины как «фанбянь 方便 ис-

кусные методы» (санскр. «упайя»), «дуньу 顿悟» (мгновенное пробуждение), «сань ши 

三尸» (три трупа), «шэньтун 神通 проникновение к духам» (санскр. «абхиджня»), 

«чжэньжу 真如 истинная таковость» (санскр. «бхутататхата»), «у лоу 无漏 неистека-
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ющее» (санскр. «анасрава»), «сы го 四果» (четыре плода), «цзин ту 净土» (чистые 

земли будды Амитабха; санскр. «сукхавати»), «бэнь синь 本心» (изначально просвет-

лённое сознание), «би ань 彼岸» (другой берег, санскр. «нирвана»), «сян 相» (призна-

ки, свойства; санскр. «лакшана»), «и чэн 一乘» (единая колесница, санскр. «экална»), 

«сань чэн 三乘» (три колесницы учения, санкср. «триана»), «си ци 习气» (энергия при-

вычки, санскр. «васана»), «цзе 劫» (длительный период времени, космический период, 
санскр. «кальпа») и др. 

Вместе с тем, заимствования далеко не всегда сохраняли исконный смысл, равно 
как не всегда оставались моносемичными. К примеру, словосочетание «гуй и сань бао 

皈依三宝» (принятие прибежища в трёх драгоценностях) пришло в даосизм из буддиз-
ма, однако, если в буддизме общепринято в данном контексте значение трёх драго-

ценностей как «будда, дхарма и сангха», то в даосизме «три драгоценности 三宝» 

обычно понимаются как «дао 道» (в общем смысле, дао — это единство законов при-

роды), учитель «ши 师» (или учителя) и письменные каноны (тексты) «цзин 经». Также 

можно привести как пример словосочетание «цзуйшан чэн 最上乘», что переводится 

как «высочайшая колесница». Вместе с тем, в контексте «лунмэнь синьфа 龙门心法» 

имеется в виду совсем не «махаяна» (большая колесница учения) как противопостав-
ление «хинаяне» (малой колеснице учения) и «ваджраяне» (алмазной колеснице). (см., 
например, «О трёх колесницах буддизма» [Титаренко М. Л., Абаев Н. В. 1994]). В даос-
ском тексте скорее имеется в виду, что учение, о котором идёт речь, является намного 
более совершенным, чем какие-либо другие религиозно-философские учения того 
времени. 

Проблема лингвистического аспекта даосизма является одной из наименее изу-
ченных проблем в даологии и в китаеведении в целом. Рядом исследователей, в част-
ности, Е. А. Торчиновым, не раз подчёркивалась необходимость комплексного рас-
смотрения даосизма во всех его аспектах. Первое сопоставление нескольких даосских 
текстов XI-XVII вв. показало, что даосский религиозно-философский дискурс является 
гибридным моноязыковым дискурсом. Очевидно, что даосизм можно и нужно анали-
зировать с точки зрения теории дискурса. И хотя в статье была предпринята попытка 
описания лингвистического аспекта изучения даосского учения через призму преиму-
щественно лексико-семантического анализа, тем не менее, перспективным также яв-
ляется изучение даосских текстов с точки зрения стилистики, прагматики, теории дис-
курса. 

К тому же, такой «дискретный» подход поможет исследованиям в области исто-
рии, культурологии и философии, даст возможность более глубоко взглянуть на про-
блему сосуществования в Китае нескольких учений, будь то религиозно-философское 
либо же этико-философское учение. Исходя из вышесказанного, очевидно, что каждый 
отдельный результат взаимовлияния дискурсов не исключает их подробного описания 
и изучения. 
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Владимир Гарматюк 

Ответы на загадки «Патомского кратера»: 
Подземная инопланетная база 

в глухой сибирской тайге 
Учёные говорят, что тайна «Патомского кратера» всё ещё не раскрыта, а не рас-

крыта, пожалуй, потому, что не решаются назвать то, что нашли. 
Как заметил гениальный французский мыслитель и философ XVIII века Клод Гель-

веций: «Заблуждения порой таковы, что их дальнейшее построение требует боль-
ше соображения и ума, чем открытие Истины». 

«Патомский кратер» находится в труднодоступном отдалённом безлюдном ме-
сте, на Патомском среднегорном массиве, примерно, в 600 километрах на северо-
восток от озера Байкал, в заросших лесами сопках Бодайбинского района Иркутской 
области. 

Для науки кратер был открыт геологом Владимиром Колпаковым в 1949 году. 
Кратер по форме похож на усечённый конус, высота его около 40 метров. Он со-

стоит из насыпи колотых камней (известняка), большей частью размером до 1 метра, 
встречаются глыбы 5 метров и более. Вершина усечённого кратерного конуса в диа-
метре 76 метров. По периметру вершины камни местами лежат в два ряда. Ближе к 
центру находится кольцевой ров диаметром около 34 метров. В самом центре кратера 
— круглая (полусферическая) горка, как половинка шара, высотой около 12-15 метров. 

О существовании этого кратера местные эвенки и якуты знали давно. Они назы-
вали его «Гнездом огненного орла». Легенда о кратере передавалась из поколения в 
поколение и, должно быть, родилась не на пустом месте. Возможно, их предки видели 
в той местности пролетавший метеорит, комету или какой-нибудь светящийся объект, 
который «садился на гнездо». Поднявшись на гору, люди увидели углубление, а центре 
холм, похожий на яйцо. Связывая всё вместе, так и назвали: «Гнездо огненного орла». 

На «Патомский кратер» первая научная экспедиция была отправлена в 1963 году, 
затем ещё несколько. На кратере не было обнаружено метеоритного вещества. Иссле-
дователи проанализировали свыше 800 килограммов грунта в окрестностях кратера и 
под микроскопом в пробах нашли микроскопические металлические шарики из намаг-
ниченного железняка. Всего 101 шарик, размерами от 0,5 до 120 микрон. В пробах 
встречались и изогнутые металлического цвета микроскопические пластики, напоми-
нающие по виду стальную стружку. Подобное ранее находили по всему миру: в Антарк-
тиде, Гренландии, в осадочных породах, взятых на глубине со дна океана, на пляжах, в 
древних земных отложениях, на крышах домов — одним словом, везде. Наука называ-
ет их космической пылью (микрометеоритами), которая тоннами ежедневно выпадает 
на землю. Учёные по результатам своих исследований твёрдо заявили, что кратер, по 
всем признакам, — не удар метеорита, не взрыв космического объекта и не вулкан. 

Тогда это что? 
Радиоактивный фон в окрестности кратера 11 мкР/час (в городах в среднем 9-15 

мкР/час), а на самом кратере радиация на каменной россыпи — 5 мкР/час. То есть, ни-
чего необычного в радиоактивном фоне тоже нет. 
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По годовым кольцам на спилах живых и сухих лиственниц у основания насыпи 
учёные определили примерный возраст образования кратера — 280-500 лет назад. 
Самая старая лиственница на склоне каменной осыпи кратера начала расти с 1770 года. 

Официальная наука теряется в догадках и при этом никак не решается пересту-
пить запретную «черту», которую сами себе установили. Некоторые упорно верят, что 
инопланетные пришельцы никогда не могут прибыть на Землю, так как до ближайших 
звёзд очень далеко. Если не можем мы, то и они не могут, — думают они. 

Ортодоксальные монахи в средние века тоже не верили, что Земля круглая и 
вращается вокруг Солнца, а вольнодумцев, которые с ними не соглашались, случалось 
отправляли на костёр. Позже воинствующие догматики не верили, что на Земле суще-
ствуют микробы. Они не верили до тех пор, пока свободные умы не изобрели микро-
скоп. Многочисленные устные свидетельства людей в разных странах и в разные вре-
мена, фото и видео съёмка НЛО — уже само по себе является доказательством. 

Как говорил Галилео Галилей: «Только со смертью догмы начинается наука». 
Перечислим ниже то, что исследователи на сегодняшний день обнаружили, рас-

сказали об этом в своих статьях, книгах, научных докладах. и попробуем это объяснить. 
Одним из ключей к разгадке «Патомского кратера», является его необычная фор-

ма. 
Если понять, как она была создана, то можно ответить на некоторые «загадки». 

Первое 

Учёные заявили, что на вершине кратера по окружности проходит вал из камней, 
который местами состоит из двух параллельных рядов. Причём внешний ряд вала бо-
лее молодой, а внутренний — постарше. — Чем это объяснить? 

 

Рис. 1 «Патомский кратер». «Патомский кратер» на склоне сопки, покрытой лесом. 
Вид с юго-западной стороны. Снимок с вертолёта. (Картинка из свободного доступа в Интернете.) 
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Если посмотреть очень внимательно на снимок (на крупном плане это заметнее), 
то насыпь у вершины кратера имеет более «свежий», а по цвету более светлый пояс, на 
котором ещё нет деревьев. Ширина этого молодого пояса — примерно 20-30 метров. 
Угол его наклона на несколько градусов покруче, чем основной склон. Если предста-
вить, что этого пояса насыпи нет (если его мысленно убрать), то, проецируя вверх плос-
кость старой осыпи... — она по углу наклона как раз выйдет на более старый, внутрен-
ний гребень вала. 

Внутренний ряд кольцевого вала и старая насыпь — это единое целое, образо-
ванное в одно время. А внешний гребень и молодой пояс — это образование, создан-
ное позже. 

На переднем плане снимка видно, что внутренний ряд вала отделён от внешнего 
ряда длинной узкой полоской из деревьев. 

Этот молодой пояс составляет примерно 5% от всего объёма насыпи кратера. 
Как случилось, что молодой пояс и ряды вала на вершине кратера разделены? 
Это могло произойти в случае, если на старую насыпь кратера — сверху по всему 

периметру «накрошили» новую порцию дроблёных камней. Так, как если бы «огнен-
ный орёл» раскапывал своё гнездо, а камни выбрасывал наружу. Тогда действительно 
свежая насыпь будет отличаться от старой «молодостью» и чуть большей крутизной 
склона. Это видно на фотографии кратера. 

Два вала — две разные и разделённые по времени насыпи камней. 

Второе 

Масса камней кратера оценивается в примерно около одного миллиона тонн. 
С учётом плотности известняка — получается около 0,5 миллиона кубометров. 

(Для сравнения — объём каменных блоков пирамиды Хеопса — 2,58 млн. кубометров.) 
Половина миллиона кубометров камней была поднято на поверхность из-под 

земли по вертикальной шахте под кратером. Как 280-500 лет назад раскапывали склон 
горы, как поднимали на поверхность твёрдую породу, дробили её и рассыпали веером 
равномерно по периметру — неизвестно. По огромному объёму работы уже понятно, 
что это было сделано по высокоразвитой технологии, которой у человечества нет. 

Например, известная научному миру в 60-80 х г. XX века Нинель Кулагина (1926-
1990 г.) из г. Ленинграда могла передвигать энергией поля своих ладоней различные 
лёгкие предметы: пластмассовый компас, коробок со спичками, карандаши и пр. Её 
способности изучали десятки докторов наук из разных институтов СССР и из других 
стран. Учёные всё точно измерили, записали, сняли фильм (видео есть в Интернете), 
написали много научных статей, но понять природу действия сил никто из них не смог. 

Если силу действия поля пришельцы знают, применили, увеличив в миллионы 
раз, то все камни (в т. ч. и та огромная 9-метровая глыба у основания насыпи, которую 
исследователи назвали за её форму и размер «холодильник»), становясь невесомыми, 
вылетали бы из шахты кратера сами «по щучьему велению — инопланетному хоте-
нию». 



23 

 

 

 

 

 

Апокриф-13 (213): май 2022 

 

Рис. 2. Возраст исследованных деревьев и места их нахождения на «Патомском кратере». 
(Картинка из свободного доступа в Интернете.) 

Вокруг кратера исследователи нашли много лиственниц с механическими повре-
ждениями. В стволе одной обнаружили даже дырку от камня. 

Когда большие глыбы известняка дробили, то случалось, что отдельные камни 
разлетались во все стороны, как пули, с большой скоростью. Примерно так же разле-
таются осколки скорлупы прочного грецкого ореха от сильного удара по нему. 

По годовым кольцам исследователи рассчитали, что механические повреждения 
деревьям были нанесены в 1841-1842 годах. Возможно, что внешний вал камней на 
вершине и молодой пояс был насыпан как раз в то же самое время. 

В основании насыпи местами лежат огромные каменные глыбы размером в не-
сколько метров. Видимо, они скатились с вершины, когда породу доставали из шахты 
кратера, рассыпая её по кругу на вершине. Отдельные крупные глыбы, скатываясь, ва-
лили и ломали внизу деревья, которые там сейчас и находятся. 

Третье 

Электромагнитная разведка установила, что канал кратера заполнен камнями, та-
кими же, как и вся насыпь. В канале кратера, идущего предположительно под прямым 
углом в горный склон, на глубине около 100-120 метров исследователи обнаружили 
неизвестный металлический объект высокой электропроводности. 

Его форма напоминает цилиндр (или веретено). В размерах объекта исследовате-
ли расходятся во мнениях. Одни называли, что его длина 6-16 метров, а в верхнем 
диаметре около 3 метров. Другие — что объект гораздо большего размера (до 600 
метров), находится он глубже, а проекция (к поверхности) его центра расположена 
южнее, в 400 метрах от кратера (под гору в сторону ручья). Учёные осторожно предпо-
ложили, что это может быть незамерзающая солёная вода в окружении мерзлоты. 
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Что за таинственный металлический цилиндр находится в шахте кратера, и что за 
огромный подземный объект высокой электропроводности под кратером? 

Если объём наружных камней кратера, поднятых из-под земли, составляет около 
0,5 миллиона кубометров, то это значит, что ровно такого объёма (или чуть меньшего, с 
учётом плотности колотой породы) объект (или помещение) находится под кратером. 

Вертикальная шахта кратера, по которой поднимали каменную породу на по-
верхность, имеет диаметр не менее 10 метров, так как в насыпи кратера есть глыбы 
максимального размера до 9 метров. Скорее всего, подъёмная шахта была гораздо 
больше — до 30 метров в диаметре. Дроблёный камень, который поднимали и рассы-
пали по периметру, скатывался в обе стороны — наружу (к лесу) и внутрь «гнезда». Так 
образовался в центре кратера кольцевой ров — между валом и центральной горкой. 

Металлический цилиндр, расположенный на глубине 100-120 метров, может 
быть шлюзовым входом в подземное помещение, исследовательским зондом, приё-
мопередатчиком или иметь любое другое предназначение. 

Если предположить, что «цилиндр» — инопланетный корабль из высокопрочного 
материала, который потерпел аварию и со скоростью врезался в скалу, то тогда на ме-
сте падения была бы глубокая яма, но ведь там насыпь. Если предположить, что, спустя 
время в 1842 г. (или ранее) инопланетная спасательная экспедиция раскапывала шахту, 
пытаясь извлечь из скалы цилиндр, но не смогла это сделать по какой-то причине, по-
сле чего засыпала поднятую породу обратно в яму, то на поверхности опять же не было 
бы такого большого объёма грунта, который мы сейчас видим. Значит, аварии НЛО не 
было и объект был помещён под землю целенаправленно. 

Что находится в огромном подземном помещении высокой электропроводности 
— неизвестно. Возможно, что под землёй база пришельцев, заполненная аппаратурой. 

Четвёртое 

На спилах деревьев с 1842 года на протяжении следующих 40 лет было обнару-
жено значительное увеличение ширины годовых колец, то есть деревья росли быстрее. 
Также в древесине было найдено больше радиоактивных элементов (стронция больше 
в 2 раза, а урана — в 3 раза). После сорокалетнего периода ускоренного роста произо-
шло резко сужение колец и возврат к норме. Учёные говорят, что корни деревьев могут 
поглощать больше радиации при увеличении температуры земли. 

Чем объяснить увеличенное количество радиации в кольцах у деревьев? 
Если энергетическая установка на подземной базе пришельцев с 1842 года рабо-

тала в активном режиме 40 лет, то она могла производить тепло, от которого прогрева-
лась земля в округе. По этой причине деревья лучше росли, их годовые кольца уско-
ренно расширялись, а древесина впитывала из почвы больше радиации. Возможно, что 
после этого энергосистема приостановила свою активную фазу работы, перешла в де-
журный режим или же полностью законсервирована. 

В каком режиме функционирует сейчас подземная база — неизвестно. 
Какую задачу выполняла база? 
Вероятно, пришельцы изучали процессы, происходящие внутри нашей планеты, 

вели наблюдение и анализ, периодически посещали объект, проверяли и обновляли 
его содержимое. «Огненный орёл» прилетал на своё «гнездо». Он раскапывал шахту 
до цилиндра. Вынимая из шахты камни, насыпал внешний кольцевой вал и опоясыва-
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ющий кратер молодой пояс. Выполнив, что требовалось, он обратно засыпал вход в 
шахту. В результате сверху образовался ровный каменный холм. 

Кстати, нечто подобное люди видели в телевизионных новостях, когда американ-
ский марсоход сверлил на планете Марс отверстия в поверхности и брал из них грунт 
на анализ. — То есть, логика поведения исследователей и там, и тут аналогичная. 

В эфире радио «Комсомольская правда» в марте-апреле 2022 года прошло чте-
ние книги «Загадка Патомского кратера» (её авторы — Сергей Моисеенко и Язев Сер-
гей). 

В конце радиопередачи главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин сказал, что 
под эгидой редакции в августе 2022 года на кратер, возможно, будет организована но-
вая научная экспедиция... 

P.S. Нашей планете Земля около 4,54 миллиарда лет, Солнцу — 4,57 миллиарда, а 
возраст Вселенной оценивают в 13,8 миллиардов лет. Сравнивая эти цифры, видно, что 
жизнь на Земле значительно моложе. 

Когда ещё Земли и Солнца не было, когда они были космической пылью, или же 
из их материи состояли другие, более ранние планеты, то жизнь во Вселенной уже бы-
ла и развивалась несколько миллиардов лет. 

Какого уровня развития достигла жизнь во Вселенной, каких знаний достигли её 
жители? 

Во Вселенной (с учётом того, как возникают новые и гибнут старые планеты), 
несомненно, существует более, а также менее развитая жизнь. 

Более развитые пришельцы, наблюдая людей на Земле — как те в безумстве сво-
ём стяжают ненужные им материальные «богатства», как при этом грабят друг друга, 
воюют между собой за власть, как убивают себе подобных, — не будут вступать с ма-
лоразвитым человечеством в контакты. Они не будут передавать людям свои знания. 
Так как понимают, что неосмысленное человечество обращает все полученные знания 
себе во вред: на разработку нового оружия, на порабощение и уничтожение себе по-
добных. 

Инопланетяне уже сотни лет следят за тем, как развивается человечество. 
Некоторые вновь прибывшие «гости» изучают различные биологические формы 

жизни на планете. В малодоступных необжитых районах (в горах, в морях, в тайге) они 
строят базы наблюдения за космическими процессами развития планет — например, 
«Патомский кратер». Не исключено, что они сохраняют там какие-то образцы земной 
жизни на тот случай, если человечество в безумстве своём уничтожит себя. 

Иногда их корабли садятся в густонаселённых местах и оставляют на пшеничных 
полях приветственные послания землянам — причудливые «поздравительные» кар-
тинки, над которыми учёное человечество годами «ломает головы». 

Возможно, пришельцы добровольно взяли на себя обязанность защищать Землю 
от больших комет и метеоритов, взрывая их в атмосфере на подлёте к Земле. Напри-
мер, 30 июня 1908 году Тунгусский метеорит взорвался над Землёй на высоте в 10 км. 
Если бы он не взорвался в атмосфере, то, исходя из его траектории полёта, прошёл бы 
вскользь по Земле. Метеорит пропахал бы огромную борозду и, возможно, стёр с лица 
планеты, начиная от Урала и далее, многие города: Москву, Санкт-Петербург, Хельсин-
ки и другие. 
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Ещё пример, который наблюдали современники, — 15 февраля 2013 году в небе 
над Южным Уралом был расколот Чебаркульский метеорит. 

Пришельцы уже давно живут на Земле. Пустынных мест для них на континентах и 
в океанах более чем предостаточно. Они изучили землян, и им незачем с ними встре-
чаться. 

Люди до сих пор не знают, что такое жизнь, в чём заключается её сущность, како-
ва материя-носитель жизни. Поэтому и не могут себе представить, как жизнь может 
существовать на разных других планетах и в каких формах живой материи проявляться. 

«Патомскому кратеру» уже не одна сотня лет, а люди его только недавно нашли и 
ещё сотню лет будут гадать, что это такое. Раскопать же эту каменную гору не смогут. У 
них нет на то никакой технической возможности, да и при желании этого не сделают, 
потому что ресурсы государств направлены не на те цели. 

Россия, г. Вологда, 21.04.2022 г. 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

Афромушкетёр на службе Людовика XIV 

 

Мне не нравится новомодная тенденция в западном кинематографе делать 
неграми кого угодно, невзирая на историческую достоверность или описания автора 
литературной основы. Поэтому я сразу внутренне напрягся, узнав (по ссылке 
https://pikabu.ru/story/zhurnal_premiere_podelilsya_foto_mushketerov_i_miledi_v_novoy
_yekranizatsii_dyuma_9038074) о новой экранизации «Трёх мушкетёров» и уже ожидая 
увидеть негра д’Артаньяна (который, кстати, персонаж исторический и отнюдь не чер-
нокожий). Но, увидев афишу (где основная четвёрка неполиткорректно канонична) и 
прочитав, что там присутствует политкорректно неканоничный темнокожий мушкетёр 
Ганнибал, я немного подуспокоился и стал искать историческое обоснование: мог ли 
вообще чернокожий выходец из Африки (или афрофранцуз?) стать мушкетёром. 

Для начала я вспомнил, что сам Дюма был квартероном (его бабушка по отцов-
ской линии была чернокожей рабыней с острова Гаити, где незадолго до рождения пи-
сателя случилось единственное в истории успешное восстание рабов, положившее 
начало гаитянской государственности), хотя жил он и сильно позже описываемых со-
бытий). 

Далее, я вспомнил (а где не вспомнил — там выгуглил), что в Англии того же вре-
мени и даже раньше свободные негры были не то чтобы повседневностью, но и далеко 
не исключением: они могли быть домашней прислугой (не рабами), актёрами, музы-
кантами, проститутками, торговцами, солдатами, поварами и т. д. Но то протестантская 
Англия: многие из британских негров были освобождёнными рабами с католических 

https://pikabu.ru/story/zhurnal_premiere_podelilsya_foto_mushketerov_i_miledi_v_novoy_yekranizatsii_dyuma_9038074
https://pikabu.ru/story/zhurnal_premiere_podelilsya_foto_mushketerov_i_miledi_v_novoy_yekranizatsii_dyuma_9038074
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испанских судов, а Франция сама была католической, и до принятия хотя бы Чёрного 
кодекса, хоть как-то регулирующего судьбу чернокожих законодательно, д’Артаньян не 
дожил. 

Затем я узнал, что французские мушкетёры делились на обычных (которыми ста-
новились люди разных сословий) и королевских (которые набирались исключительно 
из дворян), причём, если мне не изменяет память, вся «каноничная» четвёрка была 
именно королевскими. Это значит, что абы кто (включая подавляющее большинство 
свободных негров) королевским мушкетёром стать не мог, хотя, в принципе, мог стать 
некоролевским. 

Наконец, дальнейшие поиски привели меня к тому, что образ Ганнибала списан с 
некоего Луи Аниаба, который позиционировался как «первый чернокожий мушкетёр». 
По официальной (но не единственной версии), он был принцем Ассинии (юг современ-
ного Берега Слоновой Кости), а его крёстным отцом был сам Людовик XIV. Прежде чем 
вернуться в Африку, он провёл во Франции десять лет, став, по некоторым данным, ко-
ролевским советником по культуре. Наделённый даром врачевания, он получил про-
звище «негр-колдун Версаля». Также он выучил классические языки и преуспел в ла-
тыни, а позднее, воспользовавшись услугами лучших наставников, стал офицером ка-
валерийского полка с годовой рентой в двенадцать тысяч фунтов стерлингов — «пер-
вым чернокожим офицером французской армии» (но, справедливости ради, не «пер-
вым чернокожим мушкетёром», поскольку мушкетёры, как известно, принадлежали к 
пехоте, а не к кавалерии). Более того, в 1701 году он был награждён религиозным Ор-
деном Звезды Нотр-Дам, созданным специально для него. А вернувшись в Африку, он, 
по некоторым данным, был известен как Ганнибал (что созвучно с его настоящим име-
нем). 
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Есть, конечно, и неувязка: исторический д’Артаньян погиб 25 июня 1673 года, а 
Луи Аниаба прибыл во Францию только в 1688-м (когда, кстати, Чёрный Кодекс, 
направленный, помимо прочего, на облегчение перехода африканцев от рабства к сво-
боде через католицизм, действовал уже три года, хотя в случае с Аниаба, никогда не 
бывшим рабом, это не имеет значения). Впрочем, на фоне негроэльфов, афробритан-
ской королевы Анны Болейн, чернокожих Питера Пэна и Алисы и прочих откровенно 
лишённых «обоснуя» перлов появление киновоплощения Луи Анабиа (чья беллетризо-
ванная история написана более чем за 100 лет до «Трёх мушкетёров») — скорее инте-
ресная находка, чем киноляп. 

Думаю, я посмотрю этот фильм. А вы? 

P.S. Я долго думал, что, несмотря на отличную игру, Боярский не попал «в канон», 
поскольку на момент съёмок ему было 29 лет, а Дюма описывает Д’Артаньяна гораздо 
более юным. Однако реальному Д’Артаньяну на момент начала службы мушкетёром 
был 31 год — даже немного больше, чем Боярскому. Так что непопадание в канон тут 
как раз у Дюма: по книге, Д’Артаньян становится мушкетёром в 1625 году, но его ре-
альный прообраз родился в 1613-м, значит, 1625-м ему всего 12 лет — уж слишком 
юный для мушкетёра. А уж если «неканон» с главным героем позволил себе автор, то и 
анахронизм с Луи Анабиа (тем более прямо не названным историческим именем) не 
столь заметен. 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

О соответствиях 
архетипов Майкла Муркока 

Как известно, Муркок использовал в своих романах универсальные архетипы, то 
есть главных персонажей и главные образы почти любого произведения можно теоре-
тически рассматривать как инкарнации его Вечного Воителя, его Возлюбленной, Дже-
ри-а-Конела, Гейнора, Танелорна, Чёрного Меча и т. д. Вот как могут выглядеть эти ин-
карнации на примере некоторых общеизвестных произведений... 

«Повелители Мечей»: 

 Вечный Воитель — Корум. 

 Возлюбленная — Ралина. 

 Джери — Джери. 

 Гейнор — Гейнор. 

 Танелорн — Танелорн. 

 Чёрный Меч — Рука Кулла. 

Русские народные сказки: 

 Вечный Воитель — Иван-царевич. 

 Возлюбленная — Василиса Прекрасная (Премудрая). 

 Джери — Серый Волк. 

 Гейнор — Кощей Бессмертный. 

 Танелорн — Тридевятое Царство, Тридесятое Государство. 

 Чёрный Меч — Меч-Кладенец. 

«Властелин Колец»: 

 Вечный Воитель — Фродо. 

 Возлюбленная — ? 

 Джери — Сэм. 

 Гейнор — Король-Ангмарец. 

 Танелорн — Валинор. 

 Чёрный Меч — Кольцо Всевластия. 

Новый Завет: 

 Вечный Воитель — Иисус Христос. 

 Возлюбленная — Мария Магдалина. 

 Джери — 12 Апостолов. 

 Гейнор — Антихрист. 

 Танелорн — Новый Иерусалим. 

 Чёрный Меч — Слово Божье («Меч, выходящий из уст»; делов им тоже 
наворотили немало...). 
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«Звёздные Войны»: 

 Вечный Воитель — Люк Скайвокер. 

 Возлюбленная — Мара Джейд (в фильме её не было). 

 Джери — Хэн Соло. 

 Гейнор — Дарт Вейдер. 

 Танелорн — Главная Тайна Тёмной Стороны (преодоление смерти). 

 Чёрный Меч — Сила (которая, как известно, имеет свою Тёмную и Светлую 
стороны). 

«Матрица»: 

 Вечный Воитель — Нео. 

 Возлюбленная — Тринити. 

 Джери — Морфеус. 

 Гейнор — Агент Смит. 

 Танелорн — Зион. 

 Чёрный Меч — владение компьютерными кодами? 

«Чебурашка»: 

 Вечный Воитель — Крокодил Гена. 

 Возлюбленная — ? 

 Джери — Чебурашка. 

 Гейнор — Старуха Шапокляк. 

 Танелорн — волшебник в голубом вертолёте, бесплатно показывающий 
кино, поздравляющий с днём рожденья и оставляющий в подарок 500 эс-
кимо. 

 Чёрный Меч — гармошка 

«Винни-Пух»: 

 Вечный Воитель — Винни-Пух. 

 Возлюбленная — ?. 

 Джери — Пятачок. 

 Гейнор — Слонопотам. 

 Танелорн — Домик Кристофера Робина. 

 Чёрный Меч — надо полагать, мёд :) 
2007 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

«Розовый фламинго» Алёны Свиридовой 
и «Хроники Хокмуна» Майкла Муркока 

Вообще-то, как, наверное, ни для кого не секрет, текст не мой, а Алёны Свиридо-
вой, так что можете считать это плагиатом. Но честно: если бы я не знал, что это и отку-
да, я был бы абсолютно уверен, что песня написана по хроникам Хокмуна. Посудите 
сами... 

В час туманный, предрассветный 
Спящий город мы покинем 
И уйдём тропой заветной 
К тем озёрам на равнине, 
Где закаты цвета вишни 
Одуряюще прекрасны. 
Здесь никто не станет лишним. 

Ну, это, в принципе, где угодно может быть. Хотя... заветная тропа — весьма 
фэнтезюшный образ, вы не находите? Да и Спящий Город — тоже очень по-
муркоковски... правда, из другого цикла... Так что, наверное, это Вечный Воитель в об-
лике Элрика покидает Грезящий Город Имррир и через все свои элриковские приклю-
чения и через множество инкарнаций становится-таки Хокмуном (а почему «мы» — так 
ведь и Симорил жила в Имррире, а Исольда, как известно, это инкарнация Возлюблен-
ной Вечного Воителя). «Час туманный, предрассветный» — очень меткий образ для 
мира Элрика, мира до людей, а мир Хокмуна, наш мир после катастрофы — это уже 
мир «вишнёвого заката». Да и без этой образности и символичности: озёра на равнине, 
прекрасные закаты, гостеприимность («никто не станет лишним») — не правда ли, по-
хоже на Камарг?.. 

Ты узнаешь, что возможно 
Здесь не думать о разлуке, 
И не вздрагивать тревожно, 
И не маяться от скуки, 
И не помнить о расплате, 
Не играть и сбросить маску: 
Мы найдём любовь и ласку. 

«Вздрагивать тревожно» и «маяться от скуки» — это, как известно, обычные чер-
ты судьбы Вечного Воителя. С первым понятно: бесконечные сны с обрывками разных 
инкарнаций, убийство друзей и любимых, уничтожение целых народов, в том числе — 
и неоднократно — своего собственного, многочисленные враги и т. д. Второе... вспом-
ните, например, Корума в начале второй трилогии... Да и хоть того же Хокмуна после 
войны с Гранбретанией!.. Когда Вечному Воителю нечего делать, ему обычно гораздо 
хуже, чем на войне. Да и «помнить о расплате» ему приходится, как со стороны врагов, 
которым он насолил, так и со стороны Судьбы, Космического Равновесия или чего там 
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ещё: ведь Хокмун — это ещё и воплощение Эрекозе, уничтожившего человечество, ко-
торому был призван служить! 

Поразительна следующая строчка: конечно, тут и образ многоликости муркоков-
ского Героя, и жизнь как театр, но ведь в контексте «Рунного Посоха» слово «маска» 
приобретает и совершенно другое значение! И правда, ведь Хокмун какое-то время 
состоял на службе у Гранбретании, рыцари которой, как известно, носили звериные 
маски! 

Ну, и далее... Что в «Рунном Посохе», что в «Замке Брасс» ведь Хокмун только и 
делает что ищет свою Исольду... 

Розовый фламинго — дитя заката. 
Розовый фламинго 
Здесь танцевал когда-то, 
Может, в жизни прошлой — 
Мне трудно вспомнить. 
Думай о хорошем: 
Я могу исполнить. 

Если трактовку остального текста песни я кое-как притягивал за уши к Муркоку, то 
уж тут всё совершенно очевидно. Здесь и розовые фламинго, населяющие Камарг, и 
прошлые жизни (вспомните: Вечные Воители и их Спутники частенько путались в том, 
что было в этой жизни, а что — в прошлой, что во сне, а что наяву), и исполнение жела-
ний, о котором мечтали Герои и которое предлагали и колдуны, и боги, и Рунный По-
сох... 

Очарованный скиталец, 
Только ты сумеешь вспомнить 
Этот прошлой жизни танец, 
Что дано тебе исполнить. 
Ты ведь видишь, мы с тобою 
Не отбрасываем тени: 
Это царство привидений. 

Ну, теперь вы, наверное, уже убедились в очевидной «муркокнутости» Алёны 
Свиридовой и её песни, так что остальные образы добьём уже для полноты картины. 

«Очарованный Скиталец»; согласитесь же, вполне можно назвать так что Вечного 
Воителя, что Джери-а-Конела! Вечные странники, бредущие сами не зная куда по воле 
неведомых им магических сил... И снова — воспоминания о прошлых жизнях и, более 
того, «прошлой жизни ТАНЕЦ», который надо «ИСПОЛНИТЬ» — миссия, предначертан-
ная Вечному Воителю. И не просто НАДО исполнить, как и любой другой инкарнации 
Героя, но и ДАНО: ведь именно произведение хокмуновского цикла, «В поисках Тане-
лорна», подводит черту под миссией Воителя, избавляющего Человечество от богов, 
когда Эрекозе и Хокмун уничтожают две последние высшие Силы, Чёрный Меч и Кос-
мическое Равновесие. 

Ну, и последние строчки, конечно же, о «призрачности» самого Воителя и мира, в 
котором он живёт. На этот счёт можно говорить много, но провести параллели с кос-
мологией Муркока тут совсем несложно: или это о перепутавшихся с реальностью ви-
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дениях Хокмуна во второй трилогии, или о том, что инкарнации Вечного Воителя рано 
или поздно занимают своё место в пантеоне Танелорна, или какой-то намёк на при-
зрачную расу Сориантума; в любом случае, муркоковская символика несомненна. 

Это правда, что возможно 
Здесь не думать о разлуке, 
И не вздрагивать тревожно, 
И не маяться от скуки, 
И не помнить о расплате, 
Не играть и сбросить маску. 
Мы нашли любовь и ласку. 

Трактуйте как хотите: хоть Танелорн, где обретает покой Вечный Воитель как ар-
хетип, хоть Камарг, где «нашли любовь и ласку» Дориан Хокмун и Исольда Брасс... 

Розовый фламинго — дитя заката. 
Розовый фламинго 
Здесь танцевал когда-то, 
Может, в жизни прошлой — 
Мне трудно вспомнить. 
Думай о хорошем: 
Я могу исполнить. 

2007 
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Фирудин Гилар Бек 

Ануннаки, последователи Гора 
и их святая пустыня Фаран 

 

Эта статья, как и все наши книги и статьи, написана по логике древних мудрецов, 
которые являлись авторами всех древних источников. Современному человеку, незна-
комому древними текстами, трудно всё это воспринимать. Но со временем все обра-
тятся к этой логике. Так как это единственная логика, отвечающая на все вопросы. И 
благодаря этой логике древних мудрецов когда-то все древние тайны станут явными. 

Одной из таинственных групп древнего мира являлись ануннаки и древнеегипет-
ские последователи Бога Гора. Сегодня о них почти ничего неизвестно, и мы в этой ста-
тье постараемся снять покров таинственности с этих святых людей. 
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Учёные, изучающие мифы древнего Шумера, пришли к выводу, что ангелы, из-
вестные как великие сыны Анну, — были основателями древнешумерской культуры и 
назывались ануннаками (ананнаги). Бог Ан, или Ану, был верховным божеством неба и 
солнца, и имя его означало «Излучающий Свет». Следовательно, ануннаки — это «сы-
ны Излучающего Свет», или «Сыны Света»1. В поздних источниках аны проходят как 
бек-эрены страны Огуза. В книге Китаби Деде Горгуде2, в разных местах, вместо анун-
наков пишется «восхваляемые бек-эрены, которые утверждали, что “(Весь) мир — 
мой”». Следовательно, аны, или же бек-эрены, считали себя хозяевами мира. В этой 
книге также говорится, что под морем Умман был построен город кафиров, где духи 
(аси) кричали «Я — Бог». Из этого следует, что после смерти духи этих ануннаков пре-
вращались в богов, которые продолжали существовать в городе кафиров, построенном 
под морем Умман. В статье «Истина о смерти и воскрешении Бога Осириса-Руса» мы 
показали, что другое название этих бек-эренов было кутии, царство которых спустилось 
с небес3. Это означает, что лучезарные ануннаки были богами, получившими вторую 
жизнь на небесах. И в книге Китаби Деде Горгуд говорится о свете Бекила (страны бек), 
который излучала (гунт ишык) голова, лоб этих беков. 

В суфизме символ бек означает экстатическое состояние тюркского шамана, когда 
его дух, соединившись с первичной материей, познаёт все науки и технологию сотво-
рения4. Следовательно, бек-эрены излучают свет потому, что они составляют единство 
с первичной материей, т.е. с Элоахом/Илахом (Богом), которая и есть божественный 
свет. 

В древнеиранских источниках этот божественный свет называется огнём фарбага 
(фарнбаг). Согласно Мери Бойсу, символ фарбаг означает буквально «владеющий 
Фарна» или «преуспевающий благодаря Фарна». В иранской мифологии фарн — это 
божественная сущность, приносящая богатство, власть и могущество. Символ фарн в 
суфизме идентичен с символами фараон (пирао) и эфир, т.е. «первичная материя». Ес-
ли учесть, что фараонов, как и других святых, по представлению древних, окружала 
некая субстанция, или сияние, то будет понятно, что фарна и есть свет, божественный 
огонь, благодать, которая переходила из поколения в поколение царскому роду. Со-
гласно А. Марцеллину, маленькая частица этого огня приносит благополучие, и она 
была некогда преподнесена азиатским царям. А согласно Прокопию, в Адарвигане 
(Адербеджане) находился великий Пирион, которому персы поклоняются более, неже-
ли богам. Маги стерегли здесь неугасимый огонь, исполняли в точности священные 
свои обряды и в важнейших делах употребляли его как прорицалище5. Всё это говорит 
о том, что свет, который излучала голова, лоб ануннаков, является божественным ог-
нём фарнбагов, т.е. Азербайджанских фараон-беков. 

                                                                         
1 Гардинер Филип, Осборн Гэри. Излучающие свет: Тайные правители мира // 
https://www.litmir.me/br/?b=185937&p=1. 
2 Kitabi Dədə Qorqud. — Б.: 1988. — Стр. 41, 122. 
3 https://firudin.blogspot.com/2020/10/blog-post_31.html. 
4 Расшифровка Торы с помощью «язык птиц»: С кем боролся Иаков? // 
http://gilarbey.blogspot.com/2017/03/blog-post.html. 
5 Россия — страна Хазарских беков, или О чём повествует «Книга Велеса» // 
http://gilarbey.blogspot.com/2013/03/blog-post.html?m=1. 

https://www.litmir.me/br/?b=185937&p=1
https://firudin.blogspot.com/2020/10/blog-post_31.html
http://gilarbey.blogspot.com/2017/03/blog-post.html
http://gilarbey.blogspot.com/2013/03/blog-post.html?m=1
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Символ Ану, или же Анну (НН), на «языке птиц» читается и как Нун (НН), который в 
древнеегипетской мифологии означал воду, под которой подразумевался первоздан-
ный океан, и именно из него вышли Бог Ра и космический Атум. Следовательно, под 
символом Анну подразумевается космический Бог Атум Древнего Египта, который со-
творён из первичной материи, т.е. из того же первозданного океана Нун. 

В суфии-батинизме символ ан означает момент, миг сотворения первичной мате-
рии. Когда появляются условия для возникновения жизни, в один момент «капля» пер-
вичной материи попадает в эти условия, и рождается живой организм. Это говорит о 
том, что Анну, т.е. космический Бог Атум, правит моментом сотворения первичной ма-
терии. 

Известно, что Бог Атум был создан в городе Гель (Гелиополь), другое название ко-
торого Иуну/Ане/Он/Но, т.е. тот же символ ан (Нун). В суфии-батинизме символ Гель 
(ГЛ) читается и как лег (ЛГ), который однозначен с символом Илах/Элоах, т.е. первич-
ная материя. Следовательно, Атум сотворён в первичной материи и управляет момен-
том, мигом сотворения. 

Символ Гель/Хель, по логике мудрецов, означает Ху-Эль (Hü-El), где символ Ху 
(Hü) означает первичную материю в её чистом, первозданном виде, которая находится 
на небесах. В источниках этот первозданный вариант также называется Хаосом, т.е. Ху-
Сиа, что означает дух (Сиа/Иса) первичной материи Ху. Согласно мифологии, от этого 
Хаоса впоследствии появились боги. 

В книге Китаби Деде Горгуд символ первичной материи Ху отмечается как Ог, а 
Хаос — как Огуз. В Новом Завете символ Хаос/Огуз проходит как Агиос, Агиазо, озна-
чающий «святой». В докладе Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия1 эти 
и другие символы — осиос, иерос и т.д. — являются эквивалентами семитского кодеша. 
Символ кодеш, означающий святой, в исламе известен как кадус/куддус/агдас (святой). 

                                                                         
1 Доклад Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия на освящённом поместном соборе Рус-
ской православной церкви, посвящённом 1000-летию крещению Руси // 
http://www.orthodox.spbu.ru/kanoniza.htm. 

http://www.orthodox.spbu.ru/kanoniza.htm
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Согласно историку И. Алиева, мидийские кадусы именовались античными авторами 
гелами и легами, т.е. людьми, связанными с первичной материей Илах/Элоах. А гелов, 
согласно Шехрестани, в Исфахане называли кузами, т. е. огузами. Следовательно, гелы, 
огузы и святые кодеш/кадусы — один и тот же народ. 

В Библии под символом святое место (ха-кодеш) подразумевается скиния, т.е. 
шатёр божественного присутствия или же обиталище, местопребывание Бога. Мы зна-
ем, что во время «странствования» израильтян по пустыне Фаран/Паран, в день, когда 
поставлена была скиния, облако покрыло скинию откровения, и с вечера над скинией 
огонь виден был до самого утра. После этого священный огонь, который «принёс» с 
неба Моисей, поддерживался с помощью постоянного жертвоприношения. Выходит, 
небесный шатёр Божественного присутствия, который находился на земле святых (Ка-
дус), и есть небесный мир духов, где живёт Бог среди народа Израиля1. 

 

Но Кодеш — это и древнеегипетский Кадеш, который, согласно историку Турае-
ву2, находился в стране амореев — в царстве Азиру. Царство Азиру — это мир Бога Аса-
ра / Осириса. А это означает, что шатёр божественного присутствия и есть царство Ази-
ру (Асара/Осириса), которое находилось на святой земле кадусов. 

Из всего этого следует, что Гель, Огуз, Кодеш, Осиос и другие символы, означаю-
щие святость, связаны с царством загробного мира Асара/Осириса. А пустыня Фаран 
состоит из божественного света, огня, благодати Фарна, которые приносили богатство, 
власть и могущество хозяевам этой пустыни — фараон бекам. В докладе святым счита-
ется и символ Осиос, который, по логике суфии-батинизма, идентичен с символом исси 
(Сиа/Иса/Йешуа) — означающим «дух». С этим символом связано и имя Иисус (СС). В 

                                                                         
1 Библия, Чис. 9:15-23, Исх. 40:39,40, Лев. 6:12-13, Исх. 25:8. 
2 Б. А. Тураев. История Древнего Востока, Том 1, стр. 304. 
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ветхозаветных цитатах осиос (СС) является эквивалентом выражения Кэдош Исраэль 
(kedosh Yisrael) — «Святой Израилев», которое новозаветные авторы относят к Христу 
или Богу. Символ Исраэль/Израил расшифровывается как Асар-Эль, или же Азер-Эль. А 
это означает, что под символом святой дух подразумевается дух Бога Осириса. В до-
кладе также говорится, что христиане называли святых — агиями (agioi). Это выраже-
ние считается ветхозаветного происхождения и означает — «выделенный на служение 
и славословие Богу»; относят его к тем людям, которые были соделаны святыми благо-
даря спасительному деянию Бога во Христе и призваны жить праведной и чистой жиз-
нью. В статье «Что означает святость, и кто такие святые»1 мы показали, что святыми 
считается всё связанное с первичной материей. 

Из всего вышесказанного следует, что под символом ан подразумевались фара-
он-беки и их святые духи Осиос (Иисус), т.е. Аси, которые считали себя богами. А носи-
тели этого божественного духа в источниках назывались агиями, т.е. святыми. Следует 
отметить, что символ Аги, т.е. Ага, относится и к мусульманским святым пирам, бекам, 
сейидам и т.д. Это говорит о том, что еврейские, христианские и мусульманские святые 
происходят из одного рода — из рода гелов, т.е. кадусов Огуза. А то, что гелов, кадусов, 
огузов называют и иерос, означает, что «излучающими свет» были и древние русы. В 
книге тверского купца Афанасия Никитина «Хождение за три моря» бек-эрены называ-
ются «Урус эри беглери», т.е. русскими беками эр-эренами. Согласно сказаниям, в до-
лине близ Алатыр-горы на Кавказе стояли величественные храмы солнца, где был вол-
шебный Белый Царь-город (Сар-град), в котором правили потомки Яруны и Богумира. 
Символ Яруна (Я-Эрен) означает «святой Эрен», а символ Богумир находится в значе-
нии «бек-аморей», т.е. «мидийский бек». Следовательно, символы Рус, Азер и Исраэл 
(Асар-Эль) по внутреннему смыслу являются идентичными и должны относиться к духу 
древнеегипетского фараона Амона. Именно фараон Амон, познав первичную материю, 
сотворил на небесах города Гель — мир духов, т.е. шатёр божественного присутствия. 

В Торе Ог называется царём амореев, правившим в Васан/Басане, в области Гала-
ада. А Галаад — это Хелат/Халдея, где амореи строили Вавилонскую башню. Известно, 
что, самоназвание амореев было «сутии». Этот символ в суфии-батинизме идентичен с 
символами сад/сейид/шад/шадд, которые в источниках относятся к тюркским бекам 
(сейид-бек, шад-бек) Хелата/Гелата. Перед именами, фамилиями этих сейид-беков и 
сегодня стоит символ мир, означающий принадлежность этих избранных к амореям-
марам Мидии и Албании. Сегодня этот род святых считается родом пророка Мухамма-
да. А Галаад (Хелат/Халдея) — это Гель, т.е. город Геларкуни древней Кавказской Алба-
нии. 

Согласно источникам, в городе Сюник (Сюни), т.е. в Геларкуни, святые отцы-иноки 
строили «пустыню», где продолжали существовать духи этих святых отцов. В книге Ки-
таби Деде Горгуд эти святые отцы иноки называются «беки инаг» (инаг беглери). А пу-
стыня, которую они построили на монастыре Лазара (Эль-Азер), называлась «ангело-
обитаемой обителью и святой пустыней»2. Следовательно, после смерти этих святых 
иноков их духи превратились в ангелов и продолжали свою жизнь в этой святой пу-
стыне Сюника (Сюни/Син/Сион). 

                                                                         
1 https://firudin.blogspot.com/2020/10/blog-post.html?m=1. 
2 Возвращение Богов // http://gilarbey.blogspot.com/2013/05/blog-post_3978.html?m=1. 

https://firudin.blogspot.com/2020/10/blog-post.html?m=1
http://gilarbey.blogspot.com/2013/05/blog-post_3978.html?m=1
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Мы уже писали, что во время «странствования» израильтян по пустыне была по-
ставлена скиния, где поддерживался божественный огонь с помощью постоянного 
жертвоприношения. Согласно Прокопию, место, где маги стерегли этот неугасимый 
огонь, называлось Великий Пирион, и оно находилось в Азербайджане. Следователь-
но, именно на небесах этого Пириона из духа жертвоприношений была сотворена свя-
тая пустыня Паран (Фаран), где среди народа Израиля жил Сам Бог. В Библии говорит-
ся, что пустыня Паран/Фаран вмещала в себе пустыни Кадис (Кадус/Кодеш) и Син (Сю-
ни/Сюник), где поселилась и Агарь со своим сыном Измаилом. По логике мудрецов, 
символы Фаран, Пирион, как и символ фараон, однозначны. В Древнем Египте слово 
фараон был известен как пирао, которое в Албанских источниках превратилось в па-
рон, паронтер, апарн и т.д. Страбон 1  считает название апарн прозвищем даев 
(Део/Тео/Теос-Бог) и связывает их с пустыней. Следовательно, со святыни Пирион 
начинается пустыня Паран (Фаран), с которой связано сорокалетнее странствование 
сынов Израилевых. Выходит, пустыня Фаран является небесной святой пустыней, кото-
рую сотворили фараон-беки инаг в Сюнике, т.е. в Сюни/Сионе. 

Но символ инок в суфии-батинизме читается и как Энки, Нунки, Кнун, Куни и т.д. 
Шумерский город Нунки, означающий «обитель Нуна» или же «место могущества», — 
это Вавилон и Эриду, где Мардук побеждал Тиамат — первозданную стихию, т.е. пер-
вичную материю. Над водами бездны Мардук построил небесный дворец — зиккурат 
Эсагиля «Этеменанки» (Атум-НунКи) — «дом основания неба и земли», который был 
построен «на груди преисподней, так, чтобы его вершина достигла неба»2. Это означа-
ет, что святые иноки строили в Сюник-Геларкуне Вавилонскую башню, которая симво-
лически считается также городом кафиров, находящимся на дне море Умман. Символ 
Этеменанки (Атум-Нунки) подсказывает нам, что место могущества Нунки и есть Бог 
Атум, где сотворены и боги ануннаки. А символ ануннаки (Ане-Нунки) в суфии-
батинизме означает — бек-эрены могущественного города Гель-Геларкуни древней 
Албании. 

                                                                         
1 Страбон, XI:7/1. 
2 Великая тайна самаритянского Пятикнижия, потопа, Мардука глазами суфии-батинида // 
https://firudin.blogspot.com/2021/04/blog-post.html. 

https://firudin.blogspot.com/2021/04/blog-post.html
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Другим названием Албании является Агу, или же Алу (Эль). Но символ Агу или же 
Аху означает также первичную материю (Ху) и небесный мир, сотворенный в этой суб-
станции. Так как этот небесный мир сотворён как тело космического Бога Атума (ТМ), 
его персонифицированный вариант назывался Адамом (ДМ). Это говорит о том, что 
символы Атум/Адам и Агу/Аху (Огуз) однозначны, и под этими символами подразу-
мевался космический Человек-Бог, состоящий из Божественного света или огня. 

Известный учёный Роберт Бьювел в книге «Хранители Бытия» отмечает1, что сло-
во Аху на древнеегипетском означает «блаженные, просветлённые, сияющие», словом 
— излучающие свет. Бьювел связывает Аху с древнеегипетскими «последователями 
Гора», т.е. Шемсу-Гор. Согласно ему, все свидетельства указывают на то, что Шемсу-Гор 
были странной и таинственной жреческой кастой шаманического происхождения, ко-
торые передавали традиции своих предшественников — богов-царей Нетеру. Аху были 
реальными людьми, жрецами, основывавшими свои невероятные познания на звёз-
дах, астрономии и астрологии, вплетая их в странные истории, которые мы считаем 
рассказами о реальных людях. Они были удивительно могущественными и просве-
щёнными людьми, создателями некоего большого космического проекта. Понятно, что 
под космическим проектом подразумевается сотворение космического Бога Атума. А 
их странные истории, рассказы, которых мы относим к реальным людям, не что иное, 
как символы, скрывающее в себе тайну сотворения Амоном Бога и его небесного мира. 
И все эти рассказы сегодня ошибочно называются историей. 

Тексты Эдфу гласят, что все человеческие знания получены от Аху, или последова-
телей Гора, которые, по преданию, появились после богов и исполинов, нетеру, или 
акеру, и что они были теми самыми, которые изобрели институт царства, и что каждый 
фараон от Менеса до императора Траяна правил Египтом от их имени. Их символом 
был крылатый диск, и специальная церемония “Союз диска” проводилась один раз в 
год в каждом храме страны, символизируя союз государства с источником египетской 
цивилизации2. О союзе государств, т.е. о «Великом союзе народов единого происхож-

                                                                         
1 Роберт Бьювел. Секреты пирамид (Тайна Ориона) // 
https://libking.ru/books/sci-/science/394756-3-robert-byuvel-sekrety-piramid-tayna-oriona.html#book. 
2 Гардинер Филип, Осборн Гэри. Излучающие свет: Тайные правители мира // 
https://www.litmir.me/br/?b=185937&p=1. 

https://libking.ru/books/sci-/science/394756-3-robert-byuvel-sekrety-piramid-tayna-oriona.html#book
https://www.litmir.me/br/?b=185937&p=1
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дения» (Рутен/Нетер), созданного в Ханаане (Кенан/КиНун/НунКи и т.д.), мы подробно 
писали в статье «Великая тайна иудаизма и иудеев Хазарии»1. И то, что каждый фараон 
от Менеса до императора Траяна правил Египтом от их имени, означает, что имена фа-
раонов, как и все слова древних текстов, являются символами, передающими инфор-
мацию о деянии богов. 

Символ Аху/Ха/Ог, как и символ Ка, означает первичную материю. Но и небесный 
мир духов или же небесная тень рук фараона называется Ка (Аху/Агу/Ага/Ог). В одном 
из Текстов Пирамид2 говорится: «Аху принадлежит небу, тело на земле. Тело похоро-
нено, а Аху, сияющий, поднимается к небу, становясь звездой. Он возникает, когда Ба и 
Ка объединяются и становятся частью человека, наименее связанного с остальными, 
оставляя его в поисках бессмертия... Фараон, имеющий божественную природу, всегда 
становился Аху и присоединялся к звёздам после кончины своей смертной оболочки». 
Из этого текста следует, что Аху/Агу — это соединение Ба и Ка. Символ Ка/Ха означает 
первичную материю и всё сотворённое из него на небесах. А символ Ба — это дух фа-
раона, который в экстатическом состоянии познал первичную материю и соединился с 
этой божественной субстанцией. В суфии-батинизме Ба относится в основном к двум 
богам — первому (Альфа) Богу Ра-Амону и последнему (Омега), который в конце света 
придёт на место первого Бога. Это означает, что в данном тексте Ба относится к перво-
му Богу, потомки которого стали называться БаКа-ми, т.е. беками. А из этого следует, 
что символ Агу, т.е. Ага, относится к бекам, которых иранские источники называли 
фарбаг (фарнбаги), т.е. фараон-беками. 

В древнеегипетских источниках символ Аху отмечается как Ихи, который является 
сыном Хатор. Здесь Ихи изображается в образе Бога Гора и называется объединителем 
верхнего (небесного) и нижнего (земного) Египта. В текстах Ихи пишется как Ха, кото-
рый в конце света должен оживить отца Бога Осириса и сесть на трон Ра. Бог Ха, нахо-
дящийся в городе Иуну (Ане/Гелиополь), называется светом, который сам открывает 
себе путь, и ему дана лестница Себека и т.д. А жители Иуну здесь называются народом 
Хераха3. Всё это говорит о том, что образ Бога Ихи/Ха является образом Бога Гора, ко-
торый как последний Бог (Омега) должен явиться в конце света и оживить умершего 
отца Осириса. 

Символ Хераха означает Хор-Аха, т.е. Гор-Ага. Гор, как мы уже отметили, является 
сыном Бога Асара/Осириса, который после смерти отца оживляет его. А последовате-
лями Гора назывался весь род фараонов, которые жили по законам божественной гар-
монии, и после смерти их духи попадали в царство загробного мира Осириса. Д. Рол4, 
говоря о последователей Гора, пишет, что в древнеегипетских текстах особым родом 
считался род Пату, и все принадлежащие к этому клану именовались Ири-Пати. Уже в 
ранних текстах пирамид Пат ассоциировался с Гором, земным воплощением которого 
считался царь (фараон). Человек, доказывающий своё происхождение от первых фара-
онов-Горов, занимал высокие посты. Символ Ири-Пати — это Боги Ра и Пта. В Лейден-
ском гимне Богу Амону говорится: «Трое Богов — Амон, Ра и Пта — суть все боги... Тот, 
который Амон, и который скрывает своё имя, с лица своего Ра и телом своим он Пта». 
                                                                         
1 https://firudin.blogspot.com/2021/01/blog-post.html. 
2 Тексты пирамид №474. 
3 Э. А. Уоллис Бадж. Египетская Книга Мёртвых. — М.: Эксмо, 2005. — Стр. 575. 
4 Д. Рол. Генезис цивилизации. Откуда мы произошли... — M.: Эксмо, 2002. — Стр. 388-389. 

https://firudin.blogspot.com/2021/01/blog-post.html
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Следовательно, последователи Бога Гора и есть род Ири-Пати, и они же — суть всех 
древнеегипетских Богов. Символ Ири-Пати (Р-ПТ) известен нам как Эр-Иапет (Р-ПТ), 
т.е. Эр-Яфет. Иованнес Драсханакертци, Мовсес Каланкатуаци и другие авторы назы-
вают род Эр-Яфета — Яфет-Араном (Яфет-Эрэн) и утверждают, что «кому-то из потом-
ков Яфет-Арана из рода Сисака достались в наследство Албанские (Алу) горы и по-
ля...»1. Стало быть, древнеегипетские Боги и есть великое и именитое племя Сисака го-
рода Гель-Геларкуни, одному из которых в конце света достанется небесный мир Агу-
Албания. 

В источниках другим названием Геларкуни является Гарни (Гор-Ане), означающее 
«Бог Гор города Ане». Символ Гарни в то же время идентичен с символом Гуран, т.е. со 
святой книгой Кораном. Известно, что символ Гуран происходит от символа Гараа, ко-
торый в суфизме читается и как Гор. А этот символ однозначен с символом Агарь (Хад-
жар), являющейся матерью всех измаилитов/исмаилитов Гелиада (Гель-Део). Согласно 
Торе, жена Авраама Агарь и сын Измаил ушли на юг и поселились в пустыне Фаран, где 
Измаил впоследствии стал родоначальником арабских племён, прозванных измаиль-
тянами (по его имени) и агарянами (по имени его матери). Известно, что когда Авраам 
построил Каабу, Исмаил всё это видел и поэтому знал божественные тайны. И впослед-
ствии батинизм (эзотеризм) Исмаила стал считаться тайной наукой исмаилитов Гела-
та/Гелиада (Гель). И именно исмаилитские имамы Гелати-Шиа (Гулат), знающие тай-
ные, т.е. батинийские смыслы Корана, в источниках назывались «говорящим Кораном» 
(Natik Quran). А из этого следует, что тайны Корана известны только последователям 
Гора из Гела-Гелиополя, т.е. сыновьям Агарь из Гелиада/Гелата. 

Согласно Корану, дом Кааба, который построил Авраам, связан с божественным 
огнём. После строительства этого сооружения Авраама бросили в огонь, находящийся в 
этом доме. И по приказу Аллаха огонь стал прохладой и миром для Авраама. После 
этого этот дом стал для верующих безопасной страной, где они питались плодами этой 
обители. И туда попадали только предавшиеся Аллаху, т.е. мусульмане2. 

 
                                                                         
1 Возвращение Богов // http://gilarbey.blogspot.com/2013/05/blog-post_3978.html?m=1. 
2 Коран, 37:97, 21:69, 2:126-128. 

http://gilarbey.blogspot.com/2013/05/blog-post_3978.html?m=1


45 

 

 

 

 

 

Апокриф-13 (213): май 2022 

Следовательно, дом Кааба — это небесный дом, внутри которого есть божествен-
ный огонь, т.е. первичная материя. По сути, этот дом однозначен со Скинией собрания, 
которая сотворена из душ жертвенных животных. В древнеегипетских текстах этот 
небесный дом Кааба отмечается как земля Геб, которую сотворили боги Шу и Тефнут. 
Шу поднял небеса Нут над головой и отделил его от земли Геб, т.е. от Каабы. Если 
учесть, что Бог Шу — это дух фараона Амона, то получится, что образ Авраама является 
образом Бога Ра-Амона, т.е. Рахман Аллаха. А в Коране Аллах представляется как сол-
нечный диск, шар Ра и называется звездой: «Аллах — свет небес и земли. Его свет — 
точно ниша; в ней светильник; светильник в стекле; стекло — точно жемчужная звезда. 
Зажигается он от дерева благословенного — маслины, ни восточной, ни западной. 
Масло её готово воспламениться, хотя бы его и не коснулся огонь. Свет на свете! Ведёт 
Аллах к Своему свету, кого пожелает, и приводит Аллах притчи для людей. Аллах све-
дущ о всякой вещи!»1. Здесь символ свет (свет небес и земли) передаётся символом 
нур, который в суфии-батинизме читается как Ан-Ра, т.е. солнечный диск Ра, сотворён-
ный первичной материей в городе Ане (Гелиополь). А это говорит о том, что образ Ав-
раама является образом Бога Ра (Ра-Амона), находящимся в городе Гель, или же Гели-
ад/Халдея, который в Библии Бог называет «Моим Гелиадом». 

 

Другим вариантом символа Гелиад является Халдея, которая связана с родиной 
Авраама Ур (Ур-Халдея). Это означает, что Авраам именно в Халдее превратился в сол-
нечного Бога Ра (Ур). Город Ур в источниках называется также Ур-Касдим. Символ Кас-
дим в суфии-батинизме расшифровывается как Кас-Дим, что означает Хаос/Огуз-
Адам/Атум. А из этого следует, что солнечный Бог Ра Авраама был сотворён на теле Бо-
га Атума, находящемся в Хаосе. Согласно Ал-Бакуви, Авраам был из иракского села Кус, 
где он был рождён и брошен в огонь. Кус — это Хаос, т.е. первичная материя, называе-
мая также божественным огнём. Стало быть, солнечный диск, шар Ра, сотворён из пер-
вичной материи, т.е. из огня, и живёт в этой же среде, в теле Бога Атума. 

 
                                                                         
1 Коран 24:35. 
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Итак, мы выяснили, что Авраам является образом Бога Ра-Амона, жена которого 
называется Сара. Символ Сара, или же Сарра, означает Бог Асар (Иса/Осиос-Ра), т.е. 
Осирис. Но и отца Авраама Коран называет Азером, т.е. с словом, который однозначен 
с символом Сара/Асар/Осирис. Другими именами его отца являются Фарра и Терах. 
Символ Фарра означает Эфир-Ра, т.е. Ра, сотворенный из эфира, или же Пир-Ра, т.е. фа-
раон, превратившийся в Бога Ра. А символ Терах в суфии-батинизме является много-
значным символом, основное значение которого — теург и теургия. Следовательно, 
Авраам рождён от теургических процессов, проводимых древнеегипетскими и асси-
рийскими теургами. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Авраам является образом Бо-
га Ра-Амона. После Сары Авраам женился на Агарь, от которой родился Измаил / Ис-
маил и исмаилиты. Символ Агарь, по логике мудрецов, однозначен с символом Гор / 
Хор, означающим «Ра, сотворённый из первичной материи Ху». Выходит, последовате-
лями древнеегипетского Бога Гора являются агаряне, или же измаилиты (исмаилиты), 
Гелата/Гелиада. Расставшись с Авраамом, Агарь и сын Измаил ушли на юг и поселились 
в пустыне Фаран/Паран, которая находилась около пустыни Кадис и Син. Как мы уже 
отметили, пустыня Син в Албанских источниках отмечается как Сюни, т.е. Сюник (Ге-
ларкуни), где святые отцы — беки-иноки — построили пустыню. А символ Кадис — это 
Кадус или Кудс, т.е. Иерусалим. А согласно М. Хоренскому, после строительства Иеру-
салима он был переименован в Гель. Выходит, истинный Иерусалим находился в Гель-
Геларкуни, где на небесах была построена святая пустыня для духов-ангелов. И именно 
этот небесный Иерусалим в источниках называется пустыней Фаран, которую сотвори-
ли фараон-беки — иноки. 
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Согласно Библии1, из пустыни Фаран/Паран появится и последний Бог. Следова-
тельно, образ Мошиаха является образом Бога Гора, который в конце света явится из 
пустыни Фаран/Паран и воскресит Бога Асара/Осириса. Но Фаран — это и космическое 
тело фараона Амона, которого Он назвал Атумом/Адамом. И управляет этим большим 
человеком Лугалом — дух фараона Амона Шу. В книгах и статьях2 мы показали, что 
фараон Амон создал своего духа Шу как отдельный образ, который созерцал всё со-
творение (в образе Исмаила) и поэтому знал тайну сотворения. И именно этот дух 
(Шу/Иешуа) фараона Амона в конце света должен явиться, чтобы воскресить Осириса. 
Следовательно, воссиявший из Фарана и есть Бог Шу, т.е. Шиа/Иешуа/Иисус, который 
является образом Бога Гора. Выходит, дух Шу фараона Амона и есть Бог Гор. А это 
означает, что Шу-Гор, т.е. Гор-Иисус (Хорис/Хрис/Христос), является другим названием 
Исмаила, который после рождения жил в Фаране и ждал своего воссияния. 

Символ Исмаил/Ишмаэл, как и символ Ислам (Иса-Алеми), в суфии-батинизме 
означает мир божественного духа Шу/Шиа/Иешуа/Иисуса. Следовательно, образ Ис-
маила является персонифицированным образом небесного мира духов (рая), или же 
земли обетованной. И этот небесный мир Асара/Осириса, который находился на кос-
мическом теле Атума, в конце света заново воссияет с помощью Гора и духа Шу (Иси-
да). 

 

Суфии называют космического человека Атума/Адама — Совершенным Челове-
ком, пророком Мухаммадом и т.д. Исламовед Р. Николсон связывает культ этих святых 
со знанием, полученным в экстатическим состоянии: «Так как вали, или святой, являет-
ся массовым типом Совершенного Человека, необходимо знать, что суть мухаммедан-
ского культа святых, так же как и пророков, не что иное, как божественное озарение, 
немедленное видение и познавание невидимых и непознаваемых вещей, когда завеса 
разума неожиданно поднимается и сознательное Я исчезает в потрясающей славе 
“единственного истинного Света”»3. Николсон называет род святых — массовым типом 
Совершенного Человека, т.е. космического Бога Атума/Адама. Мир Атума — это мир 
духов Албан (Эль-Бену), другое название которого — Агу и Алу. А это означает, что све-

                                                                         
1 Втор. 33:2, Авак. 3:3. 
2 Библейский Сиф сын Адама является образом Мессии // 
https://firudin.blogspot.com/2021/04/blog-post_23.html?m=1. 
3 Абу Хамид Ал-Газали. Воскрешение наук о вере. — М.: 1980. — Стр. 276. 

https://firudin.blogspot.com/2021/04/blog-post_23.html?m=1
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тозарные Агу/Аху были сотворены по образу и подобию космического светового Чело-
века Адама/Атума. Если учесть, что в исламском мире этих святых Агу/Аху называют 
Ага (Аха), то будет понятно, что они и есть древние Аху или же Шемсу Гор — посвящён-
ные, которые знали астрономию, астрологию и все другие науки. В Коране эти посвя-
щённые святые называются сынами Израиля/Исраэля, т.е. принадлежащими к миру 
(Эль) Асара/Азера/Осириса. Бог превознёс их над мирами: Бог дал им книгу, мудрость, 
пророчество, блага, сделал их преемниками на земле и возвысил. Они избраны по зна-
нию над мирами, и Коран тоже ниспослан именно для сынов Израиля1. В Коране это 
превосходство называется «языком птиц» царя Соломона. Французский философ, ис-
следователь иранской суфийской мистики и шиитского гностицизма Анри Корбен пи-
шет, что «язык птиц» есть язык сущности, язык чистого бытия, на котором внутреннее и 
духовное существо передаёт информацию другому внутреннему и духовному существу 
о качестве своего бытия. Следовательно, «язык птиц» и есть «язык» первичной мате-
рии, которого можно постичь только в состоянии суфийской фазы бака. Известный су-
фий Мухиддин Ибн Араби считает2, что ступень Соломона, т.е. высшее тайное знания, 
которым владел царь Соломон, даровано народу пророка Мухаммеда, и потому ника-
кой другой народ не превосходит его. Следовательно, избранные по знанию сыны Из-
раиля являются народом пророка Мухаммада, т.е. сейидами, которых также называют 
Ага (Агу/Аху). Мы отметили, что сейиды — это древние сутии (амореи), которых тюрк-
ские источники отмечают как шад беки Апыт/Пта. И символ Агу/Ага (Аху) в древнееги-
петских текстах относится к бекам (Ба+Ка). Стало быть, род пророка Мухаммада явля-
ется родом Тюркских беков. 

Агами назывались и шахи Ирана и Азербайджана, перед именами которых стояли 
символы Мир, Бек, Хан, Шах и т.д. Семья Азербайджанских Атабеков происходила из 
Хелата, т.е. Халдеи/Гелиада, который считается землёй исмаилитов (измаилитов), или 
же агарян. Именно в этом древнем городе Гель фараон-беки инаг (иноки) «построили» 
святую пустыню Фаран/Паран. Выходит, Азербайджанские Атабеки являются агаряна-
ми, т.е. последователями Гора. 

 
                                                                         
1 Коран, 27:76,77, 45:16, 2:47, 122, 40, 44:32, 45:16, 6:165. 
2 Ибн Араби. Геммы мудрости, гл. 16. 
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Известно, что арабизированным вариантом имени Агарь (жена Авраама) является 
Хаджар. Хаджарским, т.е. Гаджарским (Каджар) родом назывался Албанский и Иран-
ский род Араншахов Гелар/Джалаира. В статье про джалаиров мы показали1, что все 
древние тайны богов связаны с ними и их городом Гель. Следует отметить, что, по ло-
гике мудрецов, первичная материя, дающая жизнь всему живому, подобна женщине, 
рожающей живое существо. Поэтому первичная материя считалась женской начальной 
энергией. И так как эта субстанция связана с родом царей и пророков, они подобны 
женщинам, на которых муж-Бог изливает животворящую энергию, т.е. первичную ма-
терию. Следовательно, царский род Гаджаров считается «женой» Бога Ра-Амона, кото-
рый оплодотворяет животворящей энергией, благодатью своих избранных («жён»). А 
те, в свою очередь, обеспечивали счастливой жизнью свой народ. 

 

Дом семьи Атабеков Азербайджана является Хелат/Гелатом, который в источни-
ках отмечается также как Клейто (Клито/Клято). Согласно Платону, Верховный Бог 
морей Посейдон встретился с простой смертной девушкой Клейто, и от них произошли 
атланты. Следовательно, Хелат/Гелатский царский род Гаджаров является потомками 
Атлантов Атлантиды. А из этого следует, что гора Атлас, где жили род Клейты и Посей-
дона, находится на той же земле Хелат/Гелат. Сегодня это гора Атлас (Талас/Тилос-
Тилмун) называется Талышем, который находится на земле Пиран (Паран/Фаран). 
Символ Клейто в русских источниках проходит как Коляда, откуда вышли и все русские 
цари, и правители. И именно на этих горах Кавказа стояли величественные храмы 
солнца Ра, где был волшебный Белый Царь-город (Сар-град), в котором правили по-
томки Яруны-Эрены и Богумира, т.е. сейид-беков. 

Всё это означает, что ануннаки были предками азербайджанских царей Гаджар. 
После смерти тела этих последователей Гора, их божественные духи превратились в 
богов Осириса/Азера/Руса и получили бессмертие в святой пустыни Фаран. 

Более подробная информация обо всём этом находится в книге «Batini-Quran» и в 
других наших книгах и многочисленных научных статьях. 

                                                                         
1 Джалаиры — божественный род Геракла // 
http://gilarbey.blogspot.com/2018/04/blog-post.html?m=1. 

http://gilarbey.blogspot.com/2018/04/blog-post.html?m=1
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Maksim Maksimiuk 

Апокалипсис, или Философия Сатаны 
У каждого есть своя жизнь и свой взгляд на неё. Я просто делюсь своим опытом и 

своей философией. Это не значит, что моё мнения есть «истина». У каждого есть право 
на выбор, его выбор на тот момент и будет для него «его истиной». Также я не создаю 
свою религию, потому что я просто изучаю религии мира и анализирую их, вот, соб-
ственно, и результат моего анализа. Признаю, что могу ошибаться, так что думайте 
своей башкой. 

Апокалипсис 

(ἀποκάλυψις — новые знания, раскрытие, откровение; снятие покрова) 

Что такое Бог? Если честно, я так и не понял на 100%, какие тут Боги шалят. То 
есть, что они собой представляют, или в какой форме они существуют. Тем не менее, я 
попробую объяснить своими понятиями, что там случилось, как это работает, или как 
это происходит. Сейчас слушайте, мои знания ограничены, и всё, что я скажу может 
быть правдой или нет. С одной стороны, это плохо, ведь всего объяснить я не могу. Но, 
с другой стороны, я не буду создавать очередную религию и буду вам давать ключи к 
разгадке. То есть, если Иисус говорил — верьте мне, я вам буду говорить — учитесь 
думать, а я только преподнесу самые главные идеи, которые вы сможете поднимать и 
искать ответ на них или сможете опровергнуть. Но сперва надо кое-что уточнить. То 
есть, уточнить то, что спрятано под покровом лжи, которую создал Дьявол. 

Падение Иеговы 

Убийства своих детей 

В Торе и Библии, или быть точнее — в книги Бытия, 22-й главе, нам рассказывают 
историю про Авраама. Аврааму через горящий куст Бог повелел убить своего сына Иса-
ака. 

Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты 
любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесож-
жение на одной из гор, о которой Я скажу тебе. 

Бытие 22:2 

Авраам связал сына и уже планировал его зарезать ножом, чтобы потом сжечь и 
отдать его как жертву своему Богу Иегове, как внезапно появился ангел от Бога, кото-
рый его остановил. В летописях евреев говорится, что этот ангел был не кто иной, как 
Самаэль, которого сравнивает с Сатаной. Как они это определили — не знаю, ну, и не 
особо важно. Ладно, а сейчас возникает вот такой вопрос: как определить, это Бог или 
Дьявол? Мы же должны принять факт, что Бог говорит о том, что существует гениаль-
ный Дьявол, который что-то там мутит, и всё ради зла. Так вот, а кто говорил Аврааму 
через горящий куст? Дьявол или Бог? Мы же должны принять факт, что Дьявол может 
обманывать и представляться за Бога, не так ли? Столько же много ложных пророков, 
которые говорит, что они якобы от Бога. Так что, Дьявол такого не может делать? Ду-
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маю, что может. Так как определить — это Бог или Дьявол говорил через тот горящий 
куст? Думаю, ответ прост: а как вы определяете человека, что он добрый? По тому, что 
он говорит, или по тому, что он делает? Если вам кто-нибудь приказал бы убить своего 
сына, так такой человек был бы, по вашему мнению, добрым или злым? Думаю, что 
такого человека вы принимали бы за злого. В этом случае тот, кто приказывал через 
горящий куст убить своего любимого сына, был добрым или злым? По-моему, он был 
злым. А если он злой, значит, это был Дьявол. Так, выходит, что нынешние христиане 
считают за святого Авраама, которые был готов убить своего собственного сына. А у му-
сульман даже есть праздник насчёт этого события, то есть, Курбан-байрам, что перево-
дится как праздник жертвоприношения. Короче говоря, мусульмане празднуют собы-
тие, когда отец Авраам был готов убить своего сына Исаака. Так кому молятся эти лю-
ди? Доброму Богу или Дьяволу? По-моему, Дьяволу. Собственно, поскольку эти люди 
считает детоубийц святыми, могут появиться подобные психи, которые будут готовы 
убивать своих детей, потому что-то у них в голове «заглючит», и они будут повторять 
то, что делали их святые. 

Ненависть к ещё не рождённым детям 

В Торе и Библии нам рассказывает, что тот сын Авраама — Исаак — выжил, и у не-
го была два сына-близнеца: Исав и Иаков. Эти религиозные книги гласят, что братья эти 
дрались даже тогда, когда ещё были в материнском чреве. Первым родился Исав, а 
вторым — Иаков. Самое интересное, что Бог Иегова неоднократно говорила, что нена-
видит ещё не рождённого Исава. 

Ибо, когда они ещё не родились и не сделали ничего доброго или худого, 
— дабы изволение Божие в избрании происходило 
не от дел, но от Призывающего, — сказано было ей: «больший будет в 
порабощении у меньшего», 
как и написано: «Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел». 

Послание к Римлянам 9:11-13 

Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. 
Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите: «в чём явил Ты любовь 
к нам?» — «Не брат ли Исав Иакову? — говорит Господь; — и, однако 
же, Я возлюбил Иакова, 
а Исава возненавидел и предал горы его опустошению, и владения его 
— шакалам пустыни. 

Малахия 1:1-3 

А сейчас так, если у вас или у вашей жены будет ещё не рождённый ребёнок в 
чреве, и если вам кто-нибудь скажет, что этого ребёнка уже ненавидит просто из-за то-
го, что он существует, — как вы будете воспринимать такого человека? А если та персо-
на, которая это говорит, утверждает, что она — Бог, поверите ей? А может, признаете, 
что это абсолютный бред, который создаёт зло, и это исходит не от Бога, а от Дьявола? 
Так чьи слова в этих религиозных книгах? Доброго и справедливого Бога или неспра-
ведливого Дьявола? Что-то я думаю, что это Дьявол. 
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Убийство невиновных 

Во время того, как израильтяне находились в рабстве в Египте, Бог Иегова решила 
помочь своему народу. Чтобы их освободить, Иегова послала «Десять казней египет-
ских» на тех, кто держал в плену народ израилитов. Про все казни рассуждать не буду, 
но десятым было убийство всех первенцев: 

В полночь Господь поразил всех первенцев в земле Египетской, от пер-
венца фараона, сидевшего на престоле своём, до первенца узника, 
находившегося в темнице, и всё первородное из скота. 

Исход 12:29 

То есть, по логике Иеговы, все дети принимает вину своих родителей. Или, если 
подробнее: Иегова говорит, что убивать детей преступников за дела их родителей — 
это нормально. Возникает, опять же, вопрос: кто такая эта Иегова? Добрый Бог или 
Дьявол? Потому что дела Иеговы выглядят как дьявольские. Или мы признаем, что 
можно убивать детей преступников за то, что и их родители — преступники? 

После того как народ израильтян уже был свободен от рабства египтян, говорит-
ся, что на горе Синай обитал Бог, который дал Моисею Десять заповедей. Ну, вы знаете 
— там не убивай, не ври и так далее. Но дело вот в чём, пока Моисей был на горе Си-
най с Богом, внизу горы были израильтяне, которые задумали создать для себя нового 
Бога. Они собрали золота у людей и из него отлили статую золотого тельца, его провоз-
гласили своим Богом. Когда Моисей вернулся — угадайте, что он повелел сделать с 
людьми, которые начали поклоняться тому тельцу? Правильно, он велел убить их. Соб-
ственно, вам может в этом моменте чуточку «бомбануть», потому что тот, кто издаёт 
закон не убивать, то есть, Моисей, сам убивает, и где здесь логика? А её здесь попросту 
нет. Короче говоря: 

И он сказал им: так говорит Господь, Бог Израилев: возложите каждый 
свой меч на бедро своё, пройдите по стану от ворот до ворот и об-
ратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый 
ближнего своего. 
И сделали сыны Левиины по слову Моисея: и пало в тот день из народа 
около трёх тысяч человек. 

Исход 32:27-28 

Ладно, по логике Иеговы, эти люди согрешили грех. Вы хоть можете представить, 
чтобы этого Бога поменяли на какого-то тельца? Не важно, за какой грех умерли эти 
люди? Кому и какой они причинили ущерб? Ведь логично: чтобы судить кого-то, тебе 
нужно оценить ущерб. Если человек украл — одно наказание, если человек убил друго-
го человека, тогда наказание другое, потому что ущерб от убийства больше, чем ущерб 
от воровства. Так кому сделали эти израильтяне ущерб, если не гордыне самой Иего-
вы? Ну, вы поняли, по логике Иеговы, за то, что унизили Иегову или её гордыню, нака-
зание — 3000 человеческих жизней. Так возникает вопрос: а кто там такой гордый? 
Эгоистичный Дьявол или Бог? По-моему, эгоистом является Дьявол. 
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Слуги Бога 

Слышали такую фразу? «Относитесь к людям так, как хотели бы, чтобы они отно-
сились к вам». А как Иегова относится к людям, и даже не простым, а тем, которые по-
могают ему и доносят его слова простым людям? 

Возьми себе пшеницы, и ячменя, и бобов, и чечевицы, и пшена, и полбы, 
и всыпь их в один сосуд, и сделай себе из них хлебы, по числу дней, в ко-
торые ты будешь лежать на боку твоём; триста девяносто дней ты 
будешь есть их. 
И пищу твою, которою будешь питаться, ешь весом по двадцати си-
клей в день; от времени до времени ешь это. 
И воду пей мерою, по шестой части гина пей; от времени до времени 
пей так. 
И ешь, как ячменные лепёшки, и пеки их при глазах их на человеческом 
кале. 

Иезекииль 4:9-12 
Короче говоря, Иегова приказывает пророку Иезекиилю лежать на одном боку 

390 дней и на другом 40 дней. И к этому вдобавок, Иезекииль должен был печь еду на 
говне. Сперва Иегова хотела, чтобы говно было человеческим, но Иезекииль вымолил, 
чтобы кал был бы хотя бы от животных. Возникает вопрос: а если вас кто-нибудь по-
просил бы так сделать, вы принимали бы такого человека как доброго или злого? Вот 
Иегова — злая или добрая? Как вы думаете? 

Ладно, а что насчёт пророков-убийц, которые дрались за Иегову? Взять пророка 
Елисея. Вообще-то этот персонаж очень яркий в таких делах. Тора, или Библия, гласит, 
что он насылал на детей медведей, чтобы они этих детей убили. А его учитель, пророк 
Илия, предложил дуэль последователям Бога Баала. Идея было в том, чтобы собрать 
два костра и дать своим Богам жертву, при этом не разжигать его огнём. На одном ко-
стре — Богу Баалу, а на другом костре — Богу Иегове, и у кого сам по себе загорится 
костёр, того Бог и является истинным. Как гласит Тора, у последователей Баала это не 
вышло, хотя они усердно молились и просили своего Бога, чтобы он разжёг костёр, а 
тем временем Илия радовался и унижал их за это. 

В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: кричите громким 
голосом, ибо он бог; может быть, он задумался, или занят чем-либо, 
или в дороге, а может быть, и спит, так он проснётся! 

3 Царств 18:27 
Потом Илия сам начал молиться Богу Иегове, чтобы она разожгла костёр, что, 

собственно, и случилось. Костёр, сделанный пророком Илией, загорелся сам по себе, и 
это означало, что он выиграл дуэль. И как вы думаете, что сделал после победы пророк 
Илия? Может, помог людям обрести нового Бога и показать истину? Нет, он приказал 
всех последователей Баала хладнокровно убить. 

И сказал им Илия: схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них 
не укрылся. И схватили их, и отвёл их Илия к потоку Киссону и заколол 
их там. 

3 Царств 18:40 
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А сейчас подумайте: этот пророк Илия добрый или злой? Он делал эту дуэль ради 
своего утешения или ради помощи людям, которые верили не в того Бога? Насколько я 
вижу, этот человек просто радовался, унижая других, и помочь он особо никому не хо-
тел, потому что тех, кому он должен был помочь, просто убил. Так возникает вопрос: от 
кого этот пророк? От Бога или от Дьявола? И кто ему помогает? Добрый Бог или злой 
Дьявол? 

Массовое уничтожение людей, или просто — геноцид 

Когда Иегова вывела из Египетского плена свой народ, она пообещала израиль-
тянам землю, чтобы они там могли свободно жить. Эту землю, или землю Ханаана, 
прозвали «землёй обетованной». Когда Иегова привела свой народ на ту землю, ока-
залось, что там уже жили люди, которые не выгоняли израильтян оттуда, то есть, они 
жили в тех землях по-честному. Чтобы исправить это недоразумения, Иегова просто 
приказала всех истребить и украсть всю землю. 

Когда в седьмой раз священники трубили трубами, Иисус сказал наро-
ду: воскликните, ибо Господь предал вам город! 
город будет под заклятием, и всё, что в нём — Господу; только Раав 
блудница пусть останется в живых, она и всякий, кто у неё в доме; по-
тому что она укрыла посланных, которых мы посылали; 
но вы берегитесь заклятого, чтоб и самим не подвергнуться закля-
тию, если возьмёте что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов 
Израилевых не навести заклятия и не сделать ему беды; 
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и всё серебро и золото, и сосуды медные и железные да будут святы-
нею Господу и войдут в сокровищницу Господню. 
Народ воскликнул, и затрубили трубами. Как скоро услышал народ го-
лос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена го-
рода до своего основания, и народ пошёл в город, каждый с своей сто-
роны, и взяли город. 
И предали заклятию всё, что в городе, и мужей, и жён, и молодых, и 
старых, и волов, и овец, и ослов, всё истребили мечом. 

Иисус Навин 6:15-20 

Вот что это такое, если не геноцид ради земли? Чем Иегова отличается от Гитле-
ра, который истреблял евреев во время Второй Мировой войны? Вот Гитлер верил, что 
евреи были уродами, которые должны были быть истреблены; по сути, Иегова делала 
то же самое. Только Гитлер был человеком, а Иегова считается Богом. То есть, то, что 
Гитлер поступал плохо, мы это можем понять и выучить. А если такое же самое делал 
якобы Бог, этот народ израильтян может выучить этот урок и стать таким, как сего-
дняшние немцы? Нет, потому что якобы Бог является всемудрым, и он не совершает 
ошибок. Так вообще Иегова — добрый Бог или Дьявол? Ладно, а что насчёт геноцида 
городов, используя свои силы? Ведь Иегова это делала, она просто уничтожила Содому 
и Гоморру: 

И пролил Господь на Содом и Гоморру дождём серу и огонь от Господа с 
неба, 
и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей горо-
дов сих, и произрастания земли. 

Бытие 19:24-25 

А что, если Иегова захотела бы истребить всю планету? Так это же она пробовала 
делать: 

И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие 
горы, какие есть под всем небом; 
на пятнадцать локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы. 
И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и ско-
ты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди; 
всё, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. 
Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли; 
от человека до скота, и гадов, и птиц небесных, — всё истребилось с 
земли, остался только Ной и что было с ним в ковчеге. 

Бытие 7:19-23 

Так Иегова — Дьявол или добрый Бог?1 

                                                                         
1 Следующая глава, «Яблоко падает недалеко от яблони», исключена из настоящей публикации. С пол-
ной черновой авторской редакцией вы можете ознакомиться здесь: 
https://www.dropbox.com/scl/fi/dhw3vl7xqm6s4vv4dn4fb/.odt?dl=0&rlkey=01irdojyzfsoa0d7k1x7ba7ii. 
— Прим. ред. 

https://www.dropbox.com/scl/fi/dhw3vl7xqm6s4vv4dn4fb/.odt?dl=0&rlkey=01irdojyzfsoa0d7k1x7ba7ii
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Ложный мессия 

Ладно, что говорится про мессию, которого так ждёт еврейский народ? 

И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во гла-
ву гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. 
И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдём на гору Господ-
ню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям, и будем хо-
дить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне — из 
Иерусалима. 
И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют ме-
чи свои на орала, и копья свои — на серпы: не поднимет народ на народ 
меча, и не будут более учиться воевать. 

Исаия 2:2-4 

И произойдёт отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастёт от 
корня его; 
и почиет на нём Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и 
крепости, дух ведения и благочестия; 
и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей 
Своих и не по слуху ушей Своих решать дела. 
Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать 
по истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст Своих убь-
ёт нечестивого. 
И будет препоясанием чресл Его правда, и препоясанием бёдр Его — 
истина. 
Тогда волк будет жить вместе с ягнёнком, и барс будет лежать вме-
сте с козлёнком; и телёнок, и молодой лев, и вол будут вместе, и ма-
лое дитя будет водить их. 
И корова будет пастись с медведицею, и детёныши их будут лежать 
вместе, и лев, как вол, будет есть солому. 
И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку 
свою на гнездо змеи. 
Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля бу-
дет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. 

Исаия 11:1-9 

Так, если логически рассуждать, Иисус, которого христиане называют своим мес-
сией, сделал всё, что Исаия предсказал, или нет? Нет, он этого не сделал; так как такого 
человека можно называть мессией? Нельзя, потому что он не был мессией. Я понимаю, 
что такие слова могут кому-то не понравиться, ведь якобы Иисус умер ради нас, чтобы 
дать вторую жизнь, и так далее. Но ведь в мире множество людей, которые жертвуют 
своей жизни и умирают ради других людей, так почему этот Иисус должен быть выше 
тех, кто умирал, как он, но про них мы ничего не знаем? Я даже скажу так, если есть ка-
кой-нибудь пожарный, который умер, исполняя свой долг, чтобы спасти, кого-нибудь 
смертного, так такой человек будет выше Иисуса. Потому что пожарный спасал челове-
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ка и его жизнь, как Иисус спасал нашу и так бессмертную душу от хрен знает кого. Ло-
гику понимаете? Если мы умрём, так мы оставим своё тело и станем духовным суще-
ством. А что насчёт Иисуса? Вот кого он спасал? Нашу бессмертную душу? Согласитесь, 
с одной стороны, это бред. С одной точки, можем представить, что Иисус не исполнил 
пророчества, потому что евреи были ревнивыми и не могли допустить факта, который 
гласил, что на Земле есть кто-то выше, чем якобы избранный народ. Но, согласитесь, 
Иисус и не хотел спасать кого-то в физическом плане, то есть, он сам выбрал суд, и он 
знал, что его убьют. Так какому человеку на нынешний день люди поклоняются? Тако-
му, который видел несправедливость и с нею не дрался, а просто выбрал путь жертвы. 
Что привело к тому, что появились последователи Иисуса, которые тоже выбирали 
жить как жертвы. 

Но ни средствами человеческими, ни щедротами принцепса, ни обра-
щением за содействием к божествам невозможно было пресечь бесче-
стящую его [Нерона] молву, что пожар был устроен по его приказа-
нию. И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и пре-
дал изощрённейшим казням тех, кто своими мерзостями навлёк на се-
бя всеобщую ненависть, и кого толпа называла христианами. Христа, 
от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии про-
куратор Понтий Пилат; подавленное на время, это зловредное суеве-
рие стало вновь прорываться наружу, и не только в Иудее, откуда по-
шла эта пагуба, но и в Риме, куда отовсюду стекается всё наиболее 
гнусное и постыдное, и где оно находит приверженцев. Итак, сначала 
были схвачены те, кто открыто признавал себя принадлежащими к 
этой секте, а затем по их указаниям и великое множество прочих, 
изобличённых не столько в злодейском поджоге, сколько в ненависти к 
роду людскому. Их умерщвление сопровождалось издевательствами, 
ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны 
насмерть собаками, распинали на крестах, или обречённых на смерть в 
огне поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения. 
Для этого зрелища Нерон предоставил свои сады; тогда же он дал 
представление в цирке, во время которого сидел среди толпы в одежде 
возничего или правил упряжкой, участвуя в состязании колесниц. И хо-
тя на христианах лежала вина, и они заслуживали самой суровой кары, 
всё же эти жестокости пробуждали сострадание к ним, ибо казалось, 
что их истребляют не в видах общественной пользы, а вследствие 
кровожадности одного Нерона. 

Тацит 

И сейчас подумайте, если мы имеем бессмертную душу, так кем станет люди, ко-
торые не дрались, а выбирали путь жертвы? Вот что такие люди или души будет чув-
ствовать? Любовь или злобу? Вот кем они станут после своей жизни на Земле? Добры-
ми ангелами или злобными демонами? Ответ можно найти в той же Римской империи, 
потому что в один момент императоры Рима не могли больше игнорировать христиан 
из-за их большого числа и должны были признать христианство. Таким образом, Рим-
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ская империя породила так называемые «тёмные века» в европейской истории, пото-
му что последователи Иисуса стали злобными и убивали всех подряд, кто был не согла-
сен с ними. Так что ответ очевиден: ярые последователи Иисуса станут демонами, по-
тому что они отвергли путь жизни и выбрали путь ненависти к этому миру. 

И сейчас мы доходим до Иисуса. Иисус славился своими экзорцизмами, то есть, 
он выгонял злых духов, которые мучили людей. 

В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: 
оставь! что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришёл погубить нас! 
знаю Тебя, кто Ты, Святой Божий. 
Но Иисус запретил ему, говоря: замолчи и выйди из него. 
Тогда дух нечистый, сотрясши его и вскричав громким голосом, вышел 
из него. 
И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: что это? что это за 
новое учение, что Он и духам нечистым повелевает со властью, и они 
повинуются Ему? 

Евангелие от Марка 1:23-27 

Так возникает вопросы: почему эти злые духи так лезли к Иисусу, и почему они 
его слушались? 

Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: Ты Христос, Сын 
Божий. А Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос. 

Евангелие от Луки 4:41 

Вот давай представим, что существует вражда между двумя лагерями. Один ла-
герь возглавляет добрый Бог со своими ангелами, а другой лагерь возглавляет злой 
Дьявол со своими демонами. Как вы думаете, бесы будет слушать своего противника, 
то есть доброго Бога, и ему подчиняться? Лично я сомневаюсь. Кстати, у местных лю-
дей тоже возникали такие вопросы: 

Тогда привели к Нему бесноватого слепого и немого; и исцелил его, так 
что слепой и немой стал и говорить, и видеть. 
И дивился весь народ и говорил: не это ли Христос, сын Давидов? 
Фарисеи же, услышав сие, сказали: Он изгоняет бесов не иначе, как си-
лою веельзевула, князя бесовского. 
Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившее-
ся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в 
себе, не устоит. 
И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою: как же 
устоит царство его? 
И если Я силою веельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою 
изгоняют? Посему они будут вам судьями. 
Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас 
Царствие Божие. 
Или, как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если 
прежде не свяжет сильного? и тогда расхитит дом его. 
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Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот 
расточает. 

Евангелие от Матфея 12:22-30 

Так что, собственно, нам говорит Иисус? То, что царь не может давать приказы 
своим подчинённым, если, конечно, подчинённые не за царя. А если подчинённые не 
за царя, значит, они обязательно будут против царя. Толкуйте эти слова, как хотите, я 
сам не особо понимаю, что он имеет в виду, но факт остаётся фактом: Иисус так и не 
объяснил, каким образом у него была власть над бесами. Если взять земных бесов, та-
ких как Сталин или Гитлер, — всё понятно: их слушались их подчинённые, то есть, такие 
же бесы. И понятно, что коммунисты не слушали бы Гитлера, и фашисты не слушали бы 
Сталина. Так с какого перепуга мы должны отрицать факт, что Иисус был главой бесов, 
которые его слушались и называли «сыном божьим»? Даже допустив факт, что у Иису-
са была настолько великая сила, что его все боялись, надо признать, что враг, зная о 
разрушительной силе своего врага, перед макушкой оружия лезть не будет. Да ещё и 
хвалить его. Короче говоря, всё это сплошной абсурд, или, по-другому: всё это сплош-
ной обман. То есть, просто постановка, чтобы Иисус в глазах у тех, кто не особо думает, 
казался сильным и добрым. Так возникает вопрос: кто этих бесов посылал, чтобы они 
мучили людей? Ответ вы можете найти в той же Торе или Библии: 

А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Госпо-
да. 
И сказали слуги Сауловы ему: вот, злой дух от Бога возмущает тебя; 
пусть господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою, по-
искать человека, искусного в игре на гуслях, и когда придёт на тебя 
злой дух от Бога, то он, играя рукою своею, будет успокоивать тебя. 

1 Царств 16:14-16 

Так что это за Бог такой, который посылает своих злых духов, или бесов, чтобы 
они мучили людей ради своих целей? Всё-таки это добрый Бог или злой Дьявол? Объ-
ясню: Иегове не понравился израильский царь Саул, так что Иегова решила замучить 
Саула, чтобы тот держал возле себя Давида, который, якобы играя на своём инстру-
менте, этого злого духа успокаивал бы. Короче говоря, если не будешь слушать Иегову, 
тогда она будет тебя мучить. Хотите сказать, что эта Иегова — справедливый и добрый 
Бог? Или всё-таки это Дьявол? Кстати, Саул, держа при себе Давида, в конечном итоге 
потерял свой титул, и на его место сел тот же самый Давид, которого поставила Иегова. 

Ладно, возвращаемся к Иисусу, который — если не таким же способом, но похо-
жим — получал поддержку от Дьявола, чтобы стать знаменитым. Слушайте, Иисус по-
лучил жизнь от своей матери — Марии. То есть, она его родила и растила, чтобы он 
жил и был счастливым, потому что она любила своего сына. Тем временем Иисус отка-
зался от дара жизни, который ему подарила его мать. Вместо того, чтобы жить, Иисус 
выбрал путь смерти. То есть, Иисус выбрал путь жертвы, и его повесили на кресте, что-
бы он мучился и умирал. При этом за всей добровольной казней должна было наблю-
дать его мать. То есть, Мария наблюдала, как её сын мучается и умирает на её глазах. 
И, на секундочку: а Иисус уважал свою мать, которая ему подарила жизнь? Насколько я 
вижу — нет. Потому что Иисус выбрал путь эгоизма, он предпочёл жизнь на небесах, а 



60 

 

 

 

 

 

Религия 

не на Земле. Его не смущало то, что его мать должна была наблюдать за тем, как он 
мучается. Так Иисус, который не уважал свою мать, был таким великим человеком, как 
его восхваляют христиане? Лично я думаю, что нет. 

Так вопрос: если христиане его называют мессией или спасителям, то кого он 
спас, если он даже не спас самого себя? Насколько я вижу, он только создал боль как 
для своих родных, так и для своих последователей, которые потом повторяли действия 
его учителя и потом сами становились злобными бесами. 

Падение Аллаха 
Короче, я не родился в мусульманской семье. Про эту религию особо много ска-

зать не могу, но вот — пожалуйста, мною избрана хрень, которую рассказывает Аллах 
мусульманам: 

Что же касается тех, которые стали неверующими, то накажу Я их 
сильным наказанием в мире и Вечной жизни, и нет для них помощников. 

Коран 3:56 

Ну, вы поняли, Аллах якобы всемогущий Бог, который всемогущий, но он не спо-
собен сделать так, что в него верили, и это как бы противоречит тому, что он всемогу-
щий. И, конечно, за это он будет судить людей, которые в него не верят. Согласитесь, 
неплохая логика, не так ли? Ладно, Аллах говорит, что он всемогущий, и ему надо ве-
рить. Давайте порассуждаем, почему мы должны ему верить. Мы же должны признать 
факт, что тот, кто создал, то есть, Бог, должен быть добрым и справедливым. Не так ли? 
Так что насчёт Аллаха? 

Вселим Мы в сердца тех, которые стали неверующими, ужас за то, 
что они придавали Аллаху в сотоварищи то, на что Он не ниспослал 
никакого доказательства. И пристанищем для них Огонь, и ужасно 
пребывание притеснителей! 

Коран 3:151 

Аллах нам утверждает, что он будет вселять ужас, потому что мы в его не верим, и 
он будет злиться, что мы не верим ему, потому что нет никаких доказательств о нём. 
Короче говоря, Аллах злиться, что, ничего не давая, он и ничего не получает. Вот это 
правильно или нет? Вот работодатель может злиться на вас, что вы не работаете, пото-
му что он вам не платит деньги за работу? Конечно, что это абсурд, и этому абсурду ве-
рит Аллах, или этот абсурд живёт в Аллахе. Ладно, а что Аллах говорит насчёт уважения 
к другим людям? 

А когда закончатся эти запретные месяцы, то убивайте многобожни-
ков, где вы их найдёте, захватывайте их, осаждайте их и устраивайте 
засаду против них во всяком месте! Если же они покаются, и будут со-
вершать молитву, и давать обязательную милостыню, то освободи-
те им их путь. Поистине, Аллах — прощающий милосердный! 

Коран 9:5 
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Правильно, Аллах утверждает, что тех, кто не верит в него, надо убивать. А не ве-
рит в него, потому что Аллах не даёт никаких доказательств, чтобы в него уверовали. 
Гениально, не так ли? Ладно, начинаем с того, что Аллах не уважает жизни тех, кто не 
верит ему. То есть, эгоизм Аллаха превыше жизней людей, и он утверждает, что надо 
убивать всех, кто в него не верит. Вот это хорошо или плохо? Думаю, что плохо. Так Ал-
лах добрый или злой? Думаю, что злой. И вот с какого перепуга я должен слушаться и 
верить плохому существу, который себя выдаёт за Бога? По-моему, это не Бог, а Дья-
вол. Имею ли я права не слушаться Дьявола? Думаю, что имею. Так чего Аллах злится? 
Если причина неверия в него есть его же самого Дьявольская гордыня? Кто виноват, что 
я не верю Аллаху? Я или сам Аллах? Конечно, что сам Аллах. Продолжаем: 

И сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение, и пока не будет вся 
Покорность принадлежать Аллаху. А если они удержатся, то, поисти-
не, Аллах увидит то, что они сделают! 

Коран 8:39 

И пусть не думают те, которые стали неверующими, что они минова-
ли; поистине, они не ослабят. 
И приготовьте для них насколько можете силы и отрядов конницы; вы 
устрашите этим врага Аллаха, и вашего врага, и других, помимо них 
вы не знаете, Аллах знает их. И что бы вы ни израсходовали на пути 
Аллаха, будет полностью возмещено вам, и вы не будете обижены. 

Коран 8:59-60 

Сражайтесь с ними, — накажет их Аллах вашими руками, и опозорит 
их, и поможет вам против них, и исцелит груди верующих людей. 

Коран 9:14 

Вот Аллах, который якобы добрый Бог, приказывает сражаться с теми, кто в него 
не верит. Так, собственно, как может быть мир на Земле, если Аллах сам даёт приказы 
на войну? Вот Аллах — добрый Бог или злой Дьявол, который создаёт беспорядок? По-
тому что Бог — это тот, который делает порядок и справедливость, а Дьявол — это тот, 
который создаёт хаос и беспорядок. Так чем занимается Аллах, если не созданием хао-
са и беспорядка? Так кто такой вообще этот Аллах, если не Дьявол? Чему этот Аллах 
учит своих последователей? 

Мужья стоят над жёнами за то, что Аллах дал одним преимущество 
перед другими, и за то, что они расходуют из своего имущества. И 
праведные женщины — это такие, которые всецело подчинившиеся, 
сохраняют тайное, благодаря тому, что охраняет Сам Аллах. А тех, 
непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте, и покидайте их на 
ложах и побивайте их. И если они станут покорны вам, то не ищите 
пути против них. Поистине, Аллах является высочайшим великим! 

Коран 9:34 

Так вот чему Аллах учит своих последователей, что женщины является имуще-
ством мужчин? Этих женщин, оказывается, и бить ещё можно, чтобы они были покор-
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ными. Согласитесь, это абсолютный бред. Хотите сказать, этот неразумный Аллах явля-
ется Богом, который создал этот мир? Пусть мусульмане злятся на меня. Но давайте по 
порядку: ваш Аллах вам говорит, что вы должны сражаться с теми, кто не верит ему. 
Вот я верю, что он есть, но не верю, что он Бог, потому что он меня не уважает и гово-
рит, что меня надо убивать по одной простой причины — я ему не верю. По мне, это 
Дьявол. Вот когда другие люди, то есть, немусульмане, не уважают мусульман — это 
хорошо или плохо? По-моему, плохо. Так почему Аллаху это можно делать, а им нель-
зя? Ведь эти люди делают то же самое, что делает Аллах. Потому что Аллах, как он сам 
утверждает, является самим высоким, а тот, кто самый высокий, является учителем. 
Когда какие-нибудь дураки унижают мусульманского пророка — Мухаммеда — это хо-
рошо или плохо? Думаю, это плохо, но подождите, Аллах же делает то же самое. Так 
какой это Бог? По-моему, это Дьявол. 

Бог-Отец, или первый, кто является Богом 
Я как бы более-менее показал тупость этих якобы Богов, и всё-таки уверяю вас — 

всему этому есть объяснение. Я философ, а не пророк, так что — думайте, что хотите. 
Знаю, что есть атеисты, которые верят, что это всё создано людьми, и никакого Бога 
нет. Ну, это ваш выбор, мне, если честно, плевать. Лично я ознакомился со многими 
материалами и сделал вывод, что Бог существует. Как настоящий последователь Сокра-
та, даю 99% гарантии, что Бог есть. Чтобы понять эту всю путаницу, надо выяснить — 
кто такой отец. Вот отец — это тот, который хочет, чтобы его дети были умными или 
нет? Или, может, отец будет тем, который хочет, чтобы его дети были тупыми? Согла-
ситесь, хорошие отцы всегда хотят, чтобы его дети были умными и даже превосходили 
своего отца, чтобы отец мог бы гордиться своими детьми. Правда или нет? Думаю, что 
правда. 

Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И 
сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: «не ешьте ни от какого де-
рева в раю»? 
И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, 
только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не 
прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. 
И сказал змей жене: нет, не умрёте, 
но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза 
ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. 

Бытие 3:1-5 

Так возникает такой вопрос: а кто такой этот Змей, который Еве сказал, чтобы она 
съела яблоко от дерева познания? Вот какой мотив этого Змея? И почему этот Змей яв-
ляется самым хитрым, которого создал Бог? Так что, выходит, этот змей хитрее самого 
Бога? Короче, я буду говорить прямо: этот Змей, или Самаэль, то есть, Сатана, как его 
называет еврейский народ, и является Богом. То есть, он первый и он Альфа. Это он со-
здал всех после себя. Он создал этот материальный мир, и он отец. Поскольку этот 
Змей является отцом, он хотел, чтобы возле него были такие же умные Боги, как и он. 
Чтобы это сделать, надо было, чтобы его дети получили познание — что есть хорошо, а 
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что плохо. Собственно, чтобы они стали такими, как и он. Так кто такой этот, кто напи-
сал это произведение, и тот, кто себя называет Богом? 

И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; 
и теперь как бы не простёр он руки своей, и не взял также от дерева 
жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. 

Бытие 3:22 

И почему он злится, что Адам съел яблоко и стал таким, как Бог? И вообще, поче-
му этот Бог говорит не «Я», а «Мы»? Согласитесь, странно, не так ли? А что насчёт Алла-
ха? Как он себя называет? 

Вселим Мы в сердца тех, которые стали неверующими, ужас за то, 
что они придавали Аллаху в сотоварищи то, на что Он не ниспослал 
никакого доказательства. И пристанищем для них Огонь, и ужасно 
пребывание притеснителей! 

Коран 3:151 

Опять же можем наблюдать, что этот Аллах себя называет не «Я», а «Мы». Так что 
это такое? Аллахов не один, а много? Вот кто такие эти Боги или Аллахи? Так они — 
всемогущий Бог-Отец? Или нет? Ладно, что говорит нам пророчество о мессии? 

Итак, Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и ро-
дит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. 
Он будет питаться молоком и мёдом, доколе не будет разуметь от-
вергать худое и избирать доброе; 
ибо прежде нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое 
и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет остав-
лена обоими царями её. 

Исаия 7:14-16 

А нам говорит это пророчество про то, что мессия будет тем, кто сможет отличать 
добро от зла. Так от какого Бога этот мессия будет? От того, который злился, что Адам 
посмел стать таким, как они. То есть тем, кто может отличать добро от зла. Или от Змея, 
который сделал так, чтобы Адам мог отличать добро от зла? Если мы предпримем 
идею, что мессия будет от того, кто злился на Адама, тогда мы должны признать факт, 
что эти Боги или Аллахи такие же самые, как и Змей. Ладно, короче говоря, мессия бу-
дет от Змея, потому что он Бог-Отец, и он продолжает свою работу. 

Пророки наших веков 
Я как бы попробую всё объяснить, но это на уровне «головоломки». То есть, я 

знаю, что не знаю, но собираю и отбираю все возможные возможности и ставлю это 
всё методом дедукции в большую головоломку, которая будет показывать всю карти-
ну. Моя точность может быть столько правдивой, сколько и не правдивой, так что это 
просто философия. Всегда могут всплыть такие детали, про которые я не знал, или я их 
не понял, и показать мою ошибку. Это естественно, и этого бояться не надо, потому что 
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из ошибок учимся и создаём более правильное представление. Ваше дело — прове-
рять, исправлять, уточнять, опровергать и составлять своё мнение. Так что начинаем: 

Чтобы понять всю эту путаницу, надо изучать всех, кто даёт информацию. То есть, 
надо быть открытым для новых идей, если таким не будешь — застрянешь в маленькой 
коробке, которой будет религия или просто вера, похожая на религию. То есть, чтобы 
что-то получить — надо вложить. Лично я много всего перечитал и обдумал, этих шар-
латанов или врунов полное море, но из них есть такие, которые это делали не ради 
своего эгоизма, то есть, собственного обогащения или славы, а ради чего-то другого. 
Так что подчеркну самых выдающихся людей, которые, по моему мнению, были теми, 
кто мог контактировать с духовным миром. По крайней мере, я всего так и не понял, 
так что ваше дело — принимать это или отвергать. Но, отвергая, вы не сможете найти 
возможную истину. 

Мишель де Нотрдам (1503-1566) — или просто Нострадамус. Жил в XVI веке во 
Франции. Был родом из еврейской семьи, которая приняла христианство. Мишель был 
очень талантливым человеком, который занимался поэзией, медициной и астрологи-
ей. Он попал в очень тяжёлые времена, потому что в его эпоху в Европе царствовала 
чума, из-за которой умерли его жена и двое детей. Как бы там ни было, этот человек не 
сдался и дрался. Пробовал с врачами победить чуму и найти лекарство. Мишель смог 
создать новую семью и вырастить шестерых детей. Знаменит этот человек своими 
предсказаниями, которые спрятал в своих стихах. Объясню: для людей, которые нахо-
дят пророчество про себя в его стихах, это становиться неким альманахом или путево-
дителем. Например, то, что придумано, можно найти в его стихах и быть более-менее 
уверенным, что это сбудется. Также можно понять — прав тот человек насчёт своих по-
дозрений или нет. Как понимаю, свои знания Мишель получил от Бога, которого рели-
гиозные люди называет Змеем, Самаэлем, Сатаной или Сатурном. Для простого чело-
века этот Сатана — Бог-создатель, потому что он дал жизнь. 

И теперь, когда мы живём в республиканскую эпоху, с Всемогущей Бо-
жью помощью, и до завершения своего полного цикла монархия вер-
нётся, затем Золотой Век. 
(And now that we are in a republican era, with Almighty God’s aid, and before 
completing its full cycle, the monarchy will return, then the Golden Age.) 
Это будет после видимого небесного суда, прежде чем мы достигнем 
тысячелетнего царства. На небосводе восьмой сферы, в измерении, в 
котором Всемогущий Бог завершит вращение, и созвездия возобновят 
своё движение, что приведёт к стабилизации Земли, но только если Он 
останется неизменным навсегда, пока Его воля не исполнится. 
(This will be after the visible judgement of heaven, before we reach the 
millennium which shall complete all. In the firmament of the eighth sphere, a 
dimension whereon Almighty God will complete the revolution, and where the 
constellations will resume their motion which will render the earth stable and 
firm, but only if He will remain unchanged for ever until His will be done.) 
Вслед за этим третий король «Аквилона», услышав плач народа своего, 
поднимет очень могущественную армию и, вопреки традициям своих 
предшественников, поставит почти всё на свои места, и великий 
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наместник капюшона будет снова помещён в его прежнее состояние. 
Но, опустошённый, а затем брошенный всеми, он обратится, чтобы 
найти Святое Святых, уничтоженный язычеством, а Ветхий и Новый 
Заветы выброшены и сожжены. 
(Thereupon the third King of «Aquilon» [the North], hearing the lament of the 
people of his principal title, will raise a very mighty army and, defying the 
tradition of his predecessors, will put almost everything back in its proper 
place, and the great Vicar of the hood will be put back in his former state. But 
desolated, and then abandoned by all, he will turn to find the Holy of Holies 
destroyed by paganism, and the old and new Testaments thrown out and 
burned.) 

Мишель де Нотрдам 

Елена Блаватская (1831-1891) родилась в Российской империи, а потом эмигри-
ровала и путешествовала по всему миру. Таким образом, она собрала много знаний и 
смогла всё соединить. Елена написала, вроде, 11 книг, в них полно объяснений, кото-
рых все надо пересматривать и проверять. Ещё она издавала журнал под названием 
«Люцифер» и основала Теософское Общество, которое существует до нынешних дней. 
Также, думаю, ей кто-то помогал из духовного мира, так что проблема заключается в 
том, что тяжело найти что-то, чем можно удостовериться в её правоте, и это звучало бы 
логично. То есть, тяжело сделать какие-нибудь логичные цепочки, если нет понимания, 
короче говоря, если не знаешь, где их начало, и почему это начинается в одной или 
другой форме, тогда ты слеп. Если этого не понимать и просто «схамкать» это как рели-
гию, тогда это станет смешным зрелищем, потому что люди, которые изучают её труды, 
даже неспособны увидеть то, что она не от Иеговы или подобных мятежников. Я сам 
очень многого там не понимаю, но вижу, что Елена открыто была от Змея, или Бога-
создателя, то есть, того, кого сейчас монотеистические религии называют Сатаной. 

Я повторяю, что мы верим в «сообщество» и одновременное действие 
в согласии с нашим «Отцом, который в тайне», и в редкие моменты 
экстатического блаженства, в слияние нашей высшей души с вселен-
ской сутью, при котором она привлекается к своему истоку и центру 
— состояние, называемое при жизни самадхи, а после смерти — нирва-
ной. 
Ни одна Сущность, будь она ангельской или человеческой, не может до-
стичь состояния Нирваны или же абсолютной чистоты иначе, нежели 
через эоны страданий и познавания зла, так же, как и добра, ибо, в 
противном случае, последнее остаётся непонятным. 

Елена Блаватская 

Эдгар Кейси (1877-1945) — ещё прозванный «спящим пророком». Родом из США. 
Если Интернет не врёт, так этот человек заболел ларингитом и из-за этой болезни поте-
рял голос. Однажды встретил гипнотизёра, который предложил ему помочь вылечить 
его недуг за деньги. Эдгар согласился. Когда гипнотизёр ввёл Эдгара в гипноз, он уди-
вился, потому что во время гипноза Эдгар нормально разговаривал. Ко всему этому, 
Эдгар говорил не как «Я», а как «Мы», и сам объяснял гипнотизёру, как его лечить, бу-
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дучи под гипнозом. Короче говоря, Эдгар сам себя вылечил и научился впадать само-
стоятельно в гипнотическое состояние, в котором он общался уже не как Эдгар, а как 
некая сущность, которая получает контакт и называет себя «Мы». С помощью этого го-
лоса, не имея никакого медицинского образования, Эдгар начал в своём трансе выпи-
сывать лекарства от заболеваний, которые вылечивали людей. Таким образом, он стал 
знаменит в своём округе. Удивительно то, что сам Эдгар был глубоко религиозным че-
ловеком, то есть, христианином, но тот голос, который себя называл «Мы» в его трансе, 
рассказывал вещи, противоречащие религии самого Эдгара. То есть, он начал расска-
зывать про всякие реинкарнации, историю человечества, например, Атлантиду и тому 
подобное. Голос говорил, что Эдгар когда-то жил в Египте и был там целителям, кото-
рого звали «Ра-та». После его смерти образ этого человека превратился в Бога «Ра». 
Если честно, мне было очень проблематично проверять информацию, данную этим че-
ловеком. Вот Елены Блаватской или Нострадамуса все работы находятся в открытом 
доступе, и их можно читать в Интернете. Тогда как всю работу Эдгара Кейси надо поку-
пать за деньги. То есть, есть кучка жадных людей, которые на этом решили подзарабо-
тать, и дают доступ к работе Эдгара только за деньги. Можно найти слитые частицы ма-
териала в Интернете, но тяжело оценивать их, не зная их аутентичности и так далее. 
Тем не менее, этот человек дал много интересной информации. Например, вот моно-
теистические религии верят в то, что Еву создали из ребра Адама. Но, так как еврейское 
слово «цела» имеет два значения (первое — это ребро, а второе — это сторона), так и 
выходит, что Адам и Ева — одна душа, только разделённая на две стороны — мужскую 
и женскую. Так что, как ни крути, если еврейского языка ты не будешь знать — истины 
не найдёшь. А этот глубоко религиозный христианин, который точно еврейского языка 
не знал, будучи в трансе, лучше объяснил понятия библейских значений, чем миллио-
ны людей до него. Вот как это можно объяснить, если не тем, что он эту информацию 
получал от кого-то не из нашего материального мира? Как бы там ни было, данную им 
информацию тоже надо проверять. Если этого не делать, опять коробка наподобие ре-
лигии. Лично я думаю, что этот человек был от Христа или мятежников, хотя хрен знает, 
как есть по-настоящему. 

Первый урок в течение шести месяцев должен быть один-один-один-
один; Единство Бога, единство человеческих отношений, единство си-
лы, единство времени, единство цели, Единство во всех усилиях — 
Единство — Единство! 

Эдгар Кейси 

Елена Рерих (1879-1955) родилось в Российской империи. Со своим мужем осно-
вали или создали своё учение под названием Агни-йога, где «Агни» означает «огонь», а 
«йога» — «соединение». То есть, её учение называется — «огненное соединение». Я 
как бы не буду скрывать, но, по-моему, это женщина была противовесом Елене Блават-
ской. Скажем так, если Дьявол видит, что всю его клевету может один человек рас-
крыть, тогда он будет заинтересован в том, чтобы ему помешать. Собственно, Елена 
Рерих и есть эта помеха. Сейчас по порядку, Елена Рерих родилась тогда, когда у Елены 
Блаватской жизнь подходила к концу. Что она начала делать сперва, тяжело сказать, но 
она так же, как и Елена Блаватская, получала откуда-то информацию. Только основным 
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отличаем было то, что Рерих говорила противоречивое Блаватской. То есть, если Бла-
ватская уважала Самаэля, Люцифера, но недолюбливала Архангела Михаила, так Рерих 
ненавидела Самаэля, Люцифера, и восхваляла Архангела Михаила. 

«Demon est Deus inversus», Дьявол ныне именуется церковью «Тьмою», 
тогда как в Библии и в Книге Иова он назван «Сыном Бога», яркой звез-
дой раннего Утра, Люцифером. Существует целая философия догма-
тического искусства для объяснения причины, почему первый Архангел, 
рождённый из бездны Хаоса, был назван Lux (Люцифер), блистающим 
«Сыном Утра» или Зари Манвантары. Он был преображён церковью в 
Люцифера или Сатану, потому что он выше и старше Иеговы, и дол-
жен был быть принесён в жертву Новой Догме. 

Елена Блаватская 

Окончательное падение Люцифера совершилось в Четвёртой расе, но 
отход от путей Света наметился уже раньше. Не забудьте, что по 
Космическому Праву он принадлежал к Земле, и когда человеческое 
естество в нём взяло перевес над божественным, он возревновал и 
начал губительную борьбу против Великих Собратьев... Для достиже-
ния своей цели стать полным и единственным владыкою Земли его 
главные усилия были обращены на унижение женщины. Он знал, что с 
унижением женщины неизбежно должно было наступить огрубение и 
вырождение человечества. 

Елена Рерих 

Короче говоря, Блаватская была от Самаэля, а Рерих была от Михаила. Чтобы всё 
смешать, Рерих начала первой переводить книги Блаватской на русский язык, потому 
что Блаватская писала свои книги на английском языке. Чисто гипотетически, уже тогда 
Рерих могла изменять слова при неправильном переводе. Я в этом не уверен, потому 
что лень все книги проверять, но в одном моменте, который был уж очень мне непо-
нятный, нашёл нестыковку: 

На английском: Mikael, being the regent of the planet Saturn, is — Saturn. 
На русском при переводе: «Микаэль, будучи регентом планеты Сатурн, есть 

Сатурн». 
Перевод Елены Рерих: «Михаил, будучи правителем планеты Сатурн, есть — 

Сатурн». 
Как бы маленькая ошибка, но она меняет всё представление, то есть, если Бла-

ватская говорит, что Михаил есть регент или тот, кто временно исполняет полномочия 
монарха, так Рерих стирает факт, что когда-то тут вообще был монарх, и гласит, что Ми-
хаил всегда был монархом. Короче говоря, сейчас докажи, что Рерих сделала это не 
специально, — это невозможно. Собственно, предполагаю, что таким же способом бы-
ли изменены изначальные учения иудеев. То есть, Тора и Библия были специально 
фальсифицированы. 
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Ладно, Блаватская в своих книгах даёт информацию и поднимает вопросы, 
например: 

Этим «отцом» фарисеев был Иегова, ибо он был тождественен Каину, 
Сатурну, Вулкану и пр. — та планета, под которою они родились, и 
тот Бог, которому они поклонялись. Очевидно, нужно искать оккульт-
ный смысл в этих словах и указаниях, как бы ни были они искажены пе-
реводом, раз они произнесены Тем, Кто угрожал огнём ада каждому, 
назвавшего брата своего «Рака» (безумцем). 

Елена Блаватская 

То есть, она поднимает вопрос: а можно верить Иисусу, который угрожал всем 
адом просто из-за того, что они своих братьев называет безумцами? Так кто здесь бе-
зумец? 

Тем временем Елена Рерих создаёт какое-то учение, которое не подталкивает за-
давать вопросы, а просто толкает ей верить и даже не особо утруждаться в объяснени-
ях того, чего она учит. Например: 

Человечество проходит огненное очищение. Новое утверждение про-
явится на горизонте планеты. Именно, чистилище огненное затронет 
все концы Мира. На Космических Весах явлены и меч, и огненная транс-
мутация ко благу Вселенной. Так Мир Огненный приближается во Бла-
го планеты. 

Елена Рерих 

Люди, которые читают этот термин — «огненная трансмутация», — даже не по-
нимают значения его, и они слепы. Короче говоря, учения Агни-йога — очередная ре-
лигия или секта, которая скрыла учения Блаватской. Как бы ни смешно звучало, но это 
сработало, и те, которые изучают материал Блаватской, неспособны увидеть то, что оба 
эти пророки не от одного и того же Бога и противоречат друг другу. То есть, оба учения 
смешаны. 

Также Елена Рерих, как и её муж, — ярые поклонники «коммунизма». В честь Ле-
нина они даже нарисовали картину. Самого Ленина прозвали «махатмой Лениным», 
что из перевода значит: «Учитель Ленин». К этому вдобавок можно прикрепить такие 
их слова: 

Придётся встретиться с людьми, которые будут смеяться при каж-
дом непонятном для них слове. Их воспринимательный аппарат по-
крыт мозолями невежества. Например, если им сказать: «Шамбала», 
они примут это реальное понятие за фетиш суеверия. Не так посту-
пили Маркс и Ленин. Уже говорил, что Наши представители посетили 
Маркса в Лондоне и Ленина в Швейцарии. Явно было произнесено слово 
Шамбала. Разновременно, но одинаково оба вождя спросили: «Каковы 
признаки времени Шамбалы?» Отвечено было: «Век истины и Мировой 
Общины». Оба вождя одинаково сказали: «Пусть скорее наступит 
Шамбала». Словами вождей измеряем наследников. Не можем вклю-
чить в марксизм и ленинизм узость невежества. Если невежда дерзнёт 
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называть себя марксистом или ленинистом, сурово скажите ему — 
явное предательство основ общины. 

Елена Рерих 

Вангелия Пандева Гуштерова (1911-1966) — или просто «Баба Ванга». Думаю, 
она и так знакома многим, которые говорят на русском языке или находятся неподалё-
ку от Болгарии, откуда, собственно, эта женщина и родом. Но если вкратце, когда она 
была маленькой девочкой, её поднял ураган и утащил на пару километров. Из-за этого 
события она потеряла способность видеть. Но для неё открылся другой дар, потому что 
она начала видеть умерших людей или, как она сама утверждала, тех существ, которые 
как вода. Собственно, эти существа начали говорить через неё и давать пророчества 
тем, кто были возле Вангелии. Ну и, как мы все знаем, она стала очень знаменитой в 
Советском Союзе. Даже коммунистические атеисты не могли с этим ничего сделать, то 
есть, доказать, что она шарлатанка, и разрешали ей давать пророчества. Не знаю, от 
кого она, но эта женщина сказала, что видела двух Мории или ту же самую душу, кото-
рая является в двух своих проявлений. Короче говоря, через неё говорил как Бог и его 
ангелы, так и Дьявол и его ангелы. Так что она смешала всё, и её слова надо пересмат-
ривать и обдумывать. 

Вячеслав Крашенинников (1982-1993) — прозванный ещё «русским ангелом». 
Короче говоря, этот ребёнок почти бесценен насчёт информации. Сейчас объясню: этот 
малолетка, как сам он утверждал, если его мать не врёт, а я сомневаюсь, что она врала, 
утверждал, что слышал голос какой-то женщины, которая ему якобы помогала. Я как 
бы понимаю, что абсурд его вообще вытаскивать, но согласитесь, что не каждый ребё-
нок может возле себя собирать столько народу, которые ему будут поклоняться как ка-
кому-то божественному пророку. Предполагаю, что-то там сверхъестественное было, и 
он мог им пророчествовать, из-за чего он и стал знаменитым в своём кругу. Но эта пер-
сона интересна не тем, что он был способен столько людей вокруг себя собирать, а 
тем, что он им говорил. А говорил всякий абсурд. Например, из-под земли вылезут ди-
нозавры и будут то ли пожирать людей, то ли ещё чего-то. Не помню. Или утверждал, 
что придёт «антихрист» и будет всем вставлять чипы, из-за которых у людей на лбу бу-
дет гореть «666». Ну, вы поняли, абсолютный абсурд. Интерес в том, что реально появ-
ляются люди, которые ему верят. То есть, если ты маленький ребёнок, и будешь делать 
чудеса, при том говорить всякую чепуху, тогда ты автоматически становишься «святым 
от Бога». Вот есть люди, которые вообще не думают, их каждый ребёнок может обве-
сти вокруг пальца, и они, как овцы, будут слушать то, что этот ребёнок им говорит. Да-
же не задавая вопрос — «а он точно от Бога или всё-таки от Дьявола?» Достаточно кра-
сивый и милой внешности, и бам — «ты от Бога» — тебе верит. Так что ничего странно-
го, что наверху сидит кучка малолеток, а им поклоняются как Богам. С этим ребёнком 
ещё была интересная история, то есть, якобы приходили две женщины к нему домой, и 
они его обвиняли во «лжи». Мать Вячеслава хотела защитить своего ребёнка, а эти 
женщины говорили, чтобы она не вмешивалось, потому что эти женщины с другой 
планеты. Вот хрен знает, правда или нет, но интересная деталь. Вот от кого этот «рус-
ский ангел» был — мне непонятно. 
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Смотрители, или Сыны Неба, ангелы 
Чтобы решить эту головоломку, нужны они. Сейчас слушайте, первый раз они по-

являются в книги Еноха: 

И ангелы, сыны неба, увидели их, и возжелали их, и сказали друг другу: 
«Давайте выберем себе жён в среде сынов человеческих и родим себе 
детей»! 
И Семъйяза, начальник их, сказал им: «Я боюсь, что вы не захотите 
привести в исполнение это дело, и тогда я один должен буду искупать 
этот великий грех». 
Тогда все они ответили ему и сказали: «Мы все поклянёмся клятвою и 
обяжемся друг другу заклятиями не оставлять этого намерения, но 
привести его в исполнение». 
Тогда поклялись все они вместе и обязались в этом все друг другу за-
клятиями: было же их всего двести. 

Книга Еноха 2:2-5 

То есть, эти существа были способны размножаться, значит, они не были какими-
то духовными существами. Короче говоря, я подразумеваю, что они были из крови и 
плоти, как и мы. Слово «ангел» — означает того, кто приносит вести от Бога, так что ан-
гелами можно считать не только духовных существ, но и людей и им подобных творе-
ний. Интересно то, что в Книги Еноха описывается, как сам Енох стал ангелом. То есть, 
Енох шёл спать или ещё чего-то и во сне разговаривал с Богом. Бог передал этим пад-
шим ангелам свои вести через Еноха. Из-за простой причины — они могли разговари-
вать с Енохом, потому что они были людьми или им подобными существами из крови и 
плоти: 

И едва я, Енох, прославил великого Господа и Царя мира, как меня при-
звали стражи, — меня, Еноха, писца, — и сказали мне: «Енох, писец 
правды! 
Иди, возвести стражам неба, которые оставили вышнее небо и свя-
тые вечные места, и развратились с жёнами, и поступили так, как де-
лают сыны человеческие, и взяли себе жён, и погрузились на земле в ве-
ликое развращение: они не будут иметь на земле ни мира, ни прощение 
грехов: ибо они не могут радоваться своим детям». 

Книга Еноха 3:3-4 
Продолжаем, а что нам Тора и Библия гласит нам о них? 

И пришли те два Ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Со-
дома. Лот увидел, и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом 
до земли 
и сказал: государи мои! зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте 
ноги ваши, и встаньте поутру и пойдёте в путь свой. Но они сказали: 
нет, мы ночуем на улице. 
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Он же сильно упрашивал их; и они пошли к нему и пришли в дом его. Он 
сделал им угощение и испёк пресные хлебы, и они ели. 

Бытие 19:1-3 

То есть, Тора и Библия говорит, что эти ангела были видны Лоту. Он их даже кор-
мил едой, они ели, значит, это были люди или подобные существа из крови и плоти. 
Продолжаем: когда местные содомиты увидели этих людей, они пошли к Лоту: 

И вызвали Лота, и говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь? 
выведи их к нам; мы познаем их. 

Бытие 19:5 

Короче говоря, полагаю, местные содомиты захотели размножаться с ними. Вот 
представьте людей тех времён: они даже гигиены нормальной не имели. Так что, если 
сунуть любого нынешнего человека во времена тысячи лет назад до нашей эры, тогда 
такой человек, который присматривает за своей внешностью, будет очень привлека-
тельный местным. А что насчёт магии этих ангелов, которую описывают в Торе и Биб-
лии? 

Тогда мужи те простёрли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь 
заперли; 
а людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою, от малого до 
большого, так что они измучились, искав входа. 

Бытие 19:10-11 

Это вообще магия, или всё-таки можем подразумевать, что это было технология? 
У нас же подобное сейчас существует. Их мы называем как — светошумовые боеприпа-
сы. Так можем прикинуть идею, что это было инопланетяне? Или это всё настолько аб-
сурдно звучит? Смотрите: 

Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница ог-
ненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понёсся Илия в вихре на 
небо. 

4 Царств 2 глава 

Вот как описывает колесницу, которая, по мотивам Торы и Библии, взяла Илию на 
небо. Чтобы понять, про что тут говорится, — надо понять, как люди тех времён мысли-
ли. То есть, мы должны признать, что люди тех времён не имели представления о мо-
торах. Для них кто-то что-то должен был толкать. Если есть повозка, так её должен тол-
кать кто-то, то ли лошадь, то ли люди. По-другому они не могли представить механиче-
ское движение чего-то без того, кто толкает. Так что, если они не видели зверей, кото-
рые толкали эту огненную колесницу, а вместо неё они видели огонь, так и назвали 
этот огонь — огненными конями. Можно ли предположить, что эта огненная колесница 
была каким-то летательным аппаратом? Лично я, думаю, что да. Хорошо, а без этого у 
нас есть какие-нибудь намёки, что инопланетяне с другой планеты прилетали на нашу 
планету? Да, вроде, да, см. картинки ниже: 
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Как бы там ни было, Вангелия говорила, что эти инопланетяне зла не хотят. Если 
хотели бы, так испепелили бы Землю, как Содом, уже давным-давно. Да и «Князь мира 
сего» им этого не разрешил бы. 
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Начало 
Чтобы всё объяснить, сперва надо понять работу первой материи. Собственно, 

сейчас я попробую это сделать. Когда-то в Древней Греции жил философ, которого зва-
ли Демокрит. Он сказал так: если будешь резать сыр до той степени, когда самую ма-
ленькую частицу сыра не будет возможно поделить, так знай, что это частица — атом, и 
из неё построено всё. Гениальная идея, но постаревшая. На нынешней день учёные всё 
находят частицы, которые построены похожим способом. То есть, в атоме есть прото-
ны, нейтроны и электроны, в них ещё есть маленькие частицы, которые что-то там де-
лают, ну, наверное, крутятся. По крайней мере, я так предполагаю. Ну, не важно, воз-
никает вопрос: а почему мы должны думать, что самая первая частица или материя 
должна иметь предел? То есть, почему мы должны предполагать, что эту материю 
можно делить не до бесконечности? Вот представьте материю, которую можно делить 
сколько хочешь, и нету этому никакого предела. Представьте воду, которая всё делится 
и делится, и нету тому конца. Так что это, запомните, для физических людей, в мифиче-
ских объяснениях материя или частица часто даётся как вода. Сам я её назвал «изна-
чальной точкой или изначальной материей», а мои оппоненты, полагаю, это называют 
«материей люцида», потому что из неё построено всё. Нынешние учёные, думаю, тако-
го мысленного подхода не сделали, так что они не могут понять начальной постройки и 
занимается ошибочной наукой, придумывая свои «бозоны Хиггса». Так вот, а сейчас 
представьте, что у этой материи есть сознание. А в начале сотворения такое сознание 
будет глупым, потому что не будет иметь знаний. То есть, оно как ребёнок. В китайской 
мифологии можно найти миф о примитивном и несмышлёным Паньгу, который родил-
ся из космического яйца и был великаном, который начал всё делить своим большим 
топором: конечно, он делил изначальную материю, то есть, себя, чтобы создать Инь и 
Ян, или, по-другому, — небо и землю. 
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В этом деле ему помогали четыре зверя. Если не ошибаюсь, примерно так можно 
объяснить этих четырёх зверей: 

 Феникс, или время. То есть, Феникс — мифическое существо, которое по-
сле своей смерти становится пеплом. Феникс способен из пепла возродит-
ся и ожить. Короче, Феникс символизирует перерождение или время, по-
тому что, умирая и перерождаясь, он создаёт время. 

 Цилинь, или пространство. То есть, Цилинь — китайское мифическое су-
щество, о котором в мифах говорится, что, когда ходит Цилинь, оно делает 
это так, что не топчет ни единой травинки. Короче, оно способно так де-
лать, потому что оно и создаёт пространство. Ну, вы поняли: оно способно 
не топтать траву, потому что оно само создаёт пространство для этой тра-
вы. Собственно, оно символизирует само пространство. 

 Черепаха, или скорость. То есть, в мифах говорится, что черепаха тянет на 
себе весь мир. То есть, представьте, что планета Земля каждую секунду ле-
тит вокруг Солнца со скоростью 1674,365 км/ч, если, конечно, учёные не 
ошибаются. Короче, черепаха символизирует саму скорость. 

 Дракон, или величина. В мифах Дракона представляют как большое суще-
ство, просто гигантское. Короче говоря, Дракон символизирует величину 
или разницы величины. 

То есть, чтобы создать что-то подобное в атоме, надо этих 4 зверей. 

 

Если взять эту «изначальную материю» или «материю люцида», которую называ-
ют чаще всего водой, нужен этот топор, который мог бы её делить. Чтобы она могла бы 
быть поделённой, нужно пространство, то есть, Цилинь. Скорость, или орбита вокруг 
ядра, становится Черепахой, потому что она держит весь мир, ведь эта вода уже стала 
материей. И тогда создаётся время, или Феникс. А величина воды, или Дракон, разре-
шает делать больше комбинаций. А если больше комбинаций — сложнее частица, и 
больше создаётся возможностей. Например, появляется возможность создавать элек-
тричество. 
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В индуской мифологии, полагаю, Паньгу называют Брахмой, в скандинавской ми-
фологии — Имиром, и так далее. Или, по-другому: 

В начале сотворил Бог небо и землю. 
Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий но-
сился над водою. 
И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 
И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. 
И назвал Бог свет днём, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день 
один. 
И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду 
от воды. 
И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, 
которая над твердью. И стало так. 
И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день второй. 

Бытие 1:1-8 

Короче, Бог отделил воду от воды, что означает — если не ошибаюсь, он из Солн-
ца создал планету. Вроде, Никола Тесла дал самый интересный пример того, что мы 
можем называть Богом. То есть, Бог — как большая амёба, которая делится на полови-
ны, и, когда это происходит, живут обе половины. Или живут все части, которые отде-
лились от первой амёбы. В нашем случае эта амёба поделилась на Солнце и планеты. В 
скандинавской мифологии это называет Иггдрасилем — 9 Богов и 9 миров. Главный из 
них — Асгард. То есть, сколько звёзд, столько и Богов, значит, наш Бог — только Бог 
нашей Солнечной системы, что там за нею происходит — хрен знает. Короче, наше из-
начальная точка всего является Солнцем, там этой изначальной материи больше всего. 
Или, по-другому: 

Муспельхейм описывается как раскалённая и светящаяся страна огня, 
дом огненных гигантов, которую охраняет Сурт с его пылающим ме-
чом. 

Скандинавская мифология 

И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и 
пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. 

Бытие 3:24 

То есть, полагаю, Солнце является Муспельхеймом, Асгардом, Олимпом, Христом 
и так далее. В мифах говориться, что, когда Паньгу всё разрубил и умер, так его левый 
глаз стал Солнцем, или одноглазым Одином, который царствует в Асгарде. Короче, 
Один одновременно и Бог, и мир. И в каждой мифологии у Солнца есть имя. Планеты 
— как миры, на каждой планете есть собственная жизнь, а в каком плане — неясно. Что 
там за планы есть? Ментальный, физический и астральный. Ладно, два первых могу 
понять, физический — наш, ментальный — мысленный, а последнего я не очень пони-
маю. Может, астрал — от астрологии, что намекает на планеты? Не знаю. Ладно, я по-
нимаю, что это может звучать как чушь. Но представьте биологическую клетку челове-
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ка, у которой есть ядро и остальные органеллы, которые имеют свою функцию. Как бы 
все органеллы не является ядром, но и в то же самое время все органеллы являются 
той же самой клеткой. В нашем случае, думаю, это то же самое, только намного слож-
нее. Если взять человека, так он состоит из клеток, органов и сознания. Вот здесь, я ду-
маю, не наступает конец цепочки, потому что человек также является частью амёбы 
под названием Земля. То есть, есть ядро, или мозг, который является скоплением всех 
людей. Ну, короче говоря, коллективное сознание, которое в мифах называют Богом и 
приписывают ему планеты, или они просто архангелы, которые присматривают за сво-
ими мирами и докладывают всё ядру, или самому великому Богу нашей Солнечной си-
стемы, то есть, Солнцу. Какие у них возможности — мне неясно, и насколько их персо-
нальность коллективная, мне тоже непонятно. Вроде, в некоторых индейских мифах их 
или его называют Мондамин, что в переводе означает «человек-кукуруза». По индей-
ским преданиям, этот «человек-кукуруза» пожертвовал собой, чтобы из кукурузы вы-
лезли маленькие зёрна кукурузы, то есть, люди. Только сейчас вопрос: а этот «человек-
кукуруза» на 100% состоит из коллективного сознания или нет? Так что, вкратце: была 
одна амёба, она разделилось на Солнце и 8 планет. Солнце — как главный Бог, осталь-
ные — архангелы или полубоги, которые имеют своё отдельное мышление и всё-таки 
являются одним и тем же организмом. Таким же способом каждый человек или душа 
на Земле имеет своё мышление и является частью земного Архангела, полубога или 
Бога. 

Троица 
Чтобы понять «Троицу», надо сюда прикреплять понятие сознания. То есть, в 

начале нашей Вселенной или нашей Солнечной системы было только одно сознание. 
Собственно, чтобы создать другие сознания, надо было чем-то жертвовать. Чтобы по-
лучить стройматериал, тоже что-то надо было отдать. Так что первое сознание, или 
просто Альфа-Бог, должно было своё сознания отделить от Христа или Солнца. Так оно, 
собственно, и сделало — отделив себя от главного тела, и таким образом родилось 
другое сознание. То есть, Альфа-Бог стал маленьким по сравнению с главным матери-
ком, или Богом, который является как его ребёнком, так и отцом, и братом, потому что 
отец вышел от него, но отец является также и тем, который дал ему жизнь, и также они 
братья. Христос также стал и миром, потому что в нём держится весь стройматериал, 
которого называют водой жизни, то есть, это вода — «изначальная материя», или «ма-
терия люцида». Так что в Христе Альфа-Бог, или Адам, начал создавать другие созна-
ния, или детей, и в то же время Христос как Бог был одним сознанием. Чтобы понять, 
можно смотреть на прототип нашей планеты: люди являются маленькими клетками 
одного организма под названием Земля. Потому что у Земли есть коллективное созна-
ние. Так и с Христом: в какой-то момент, Адам захотел равноправного спутника для се-
бя. То есть, он первый, и он хотел иметь равного себе и вообще спутника, который был 
бы только его, и тому подобное. На тот момент были только он и его дети, так что он 
решил создавать не из Христа себе жену и сестру, а из самого себя. Короче говоря, ду-
маю, до того решения Бог, был гермафродитом, как и все остальные. Так что, как гласит 
Библия, когда спал Адам, Бог вынул часть его и создал женщину. И сейчас надо испра-
вить ошибку в понимании, как я уже говорил раньше. Смотрите, душа — как амёба. У 
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неё есть мужское и женское начало, только поделено на половины. То есть, у еврей-
ского слова «цела» есть два значения: первое — ребро, второе — сторона. Короче го-
воря, я сомневаюсь, что евреям говорили про ребро. Там ясно говорят, что этого гер-
мафродита Адама поделили на мужское начало и женское. И Бог это сделал во время 
того, как Адам спал. То есть, с начала самого творения жизнь проходила в центре 
Солнца или в мире Солнца, как его в Торе или Библии называют — в Эдеме. И надо по-
нимать, что тот мир, то есть, Эдем, или рай, — не физический, а ментальный или просто 
духовный. Для нас, смертных людей, — мёртвые люди спят. Так что Еву создавали в ду-
ховном мире. Чтобы лучше понять, можно посмотреть историю из Махабхараты, но 
надо понимать, что действия этого эпизода происходят не на физической Земле и не в 
человеческих телах, а в мире Христа, то есть, это духи, а не люди: 

Однажды боги совершали поклонение Брахме. Там были царственные 
мудрецы и царь Махабхиша. И Ганга, лучшая из рек, тоже пришла к сво-
ему деду. Её одежда, подобная луне, была раскрыта ветром. Тогда боги 
немедленно опустили головы, но царственный мудрец Махабхиша без-
заботно посмотрел на Реку. И тогда Махабхиша был проклят великим 
Брахмой, который изрёк: «Родившись среди смертных, ты опять до-
стигнешь (этих) миров!». И тот владыка мужей, подумав о всех царях, 
исполненных благочестия, выбрал своим отцом Пратипу, наделённого 
великим блеском. А Ганга, лучшая из рек, увидев того царя Махабхишу, 
потерявшего стойкость, обратилась тогда мыслию к нему, а он 
(также) стал думать (о ней). Идя по дороге, она увидела богов-
небожителей Васу, лишившихся своей красоты, с сиянием, запятнан-
ным грязью. И, увидев их в таком виде, лучшая из рек спросила: «Что 
это вы потеряли свою красоту, и отчего такая беспечность у небо-
жителей?». Тогда ей отвечали боги Васу: «Мы прокляты, о великая ре-
ка, благородным Васиштхой, в гневе из-за незначительного проступка. 
По ошибке мы все приблизились к Васиштхе, величайшему из мудрецов, 
сидевшему незаметным в полумраке. Он в гневе проклял нас и сказал: 
“Вы родитесь в утробе!”. То, что изречено выразителем священной 
мудрости, невозможно изменить. Поэтому ты, приняв человеческий 
облик, роди нас, Васу, на земле как своих сыновей, дабы не входить нам 
в неблагоприятную человеческую утробу». Когда так они сказали, Ган-
га, сказав тем Васу «хорошо», молвила: «Кто же лучший из мужей сре-
ди смертных будет вашим родителем?». 
Васу сказали: «У Пратипы в мире должен родиться благочестивый сын 
по имени Шантану. Он будет нашим родителем». 
Ганга ответила: «И моё мнение, о боги, такое же, как вы сказали мне, о 
безупречные! Я сделаю ему приятное и исполню это ваше желание». 

Как понимаю, этот эпизод описывает момент, как семь Васу, которых вообще-то 
восемь, просят Гангу родиться на Земле и выйти замуж за Шантану, чтобы они роди-
лись в благородной её утробе. Ну, вы поняли: там существует некая жизнь, но она не 
физическая. 
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Возвращаемся. По ходу, родилась Ева, которая была равноправной Адаму. Как 
там всё провернул Альфа-Бог — не знаю, потому что не знаю законов мира того. И сей-
час у нас есть Троица: Альфа-Бог Мужчина. Альфа-Бог Женщина (но, поскольку Альфа 
уже есть, я её называю Бетой) и Христос, ядро и начало всего, что находится в нашей 
Солнечной системе, но, поскольку сознания Отца в нём нету — он ребёнок, потому что 
у него детское сознания. Собственно, так Нострадамус его визуально и показывает: 
солнышко с детским лицом. 

 

Люди 

Исходя из всего, что я только что передал вам, можно предположить, что Боги 
начали строить миры. Одни из миров должны были быть с физическими людьми. Сей-
час объясню: видите, первый Бог родился таким, кто является первым, то есть, он — 
отец, как и его супруга и сестра — мать. То есть, они знают, каково быть родителями, 
через свой опыт, потому что творение новой жизни создаёт такие чувства как любовь к 
своим детям, то есть, заботу о них. Бог любит, потому что он создал своего ребёнка. 
Здоровые и умные люди, у которых есть дети, поймут это. А что тогда Богу делать с его 
детьми, у которых этого опыта нет? Им же свой опыт не передать. А без этого опыта — 
они избалованные эгоисты. Как я понимаю, было найдено решение — физические лю-
ди. То есть, создать мир, в которым дети Бога могли бы стать родителями, и они полу-
чили бы этот опыт, которого на небе никак не могли бы обрести. Представьте, что в но-
ворождённого ребёнка заселяется душа. Этот ребёнок вообще нечего не помнит о том, 
кем он был и где до того, как родился. С одной стороны, это плохо, с другой стороны, 
эта жизнь даёт новый чистый лист для познания новых чувств. То есть, этот ребёнок по-
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том может сам стать отцом или матерью и создать новую жизнь так, как это делал сам 
всемогущий и первый Бог. Таким образом, душа приближается к самому Богу, и он ста-
новится похожим на него. Короче, душа растёт и становится выше, чем была прежде, 
потому что она способна понимать первого Бога и его чувства к своим детям, потому 
что у самой этой души есть отцовский или материнский опыт. Понятно, что физическое, 
смертное тело умрёт, но бессмертная душа будет жить с полученным опытом от 
смертного человеческого тела. Думаю, более-менее так всё и происходило. Но здесь 
загвоздка, потому что, по ходу, эти первые люди не были на планете Земля. А посколь-
ку вся наша описываемая вселенная является только Солнечной системой, можно 
предположить, что на одной из 8 других планет, на одной из них тоже есть биологиче-
ская жизнь, похожая на людей. В этом моменте возникает дырка во всей головоломке. 
Лично мне эту дырку заполнил и объяснил один литовский католический священник. 
Не знаю, правда это или нет, но его рассказ просто объясняет всё, и, если вставить его 
историю во всю головоломку, — создаётся прочная и логичная цепочка. 

Сейчас слушайте, в 1994 году один литовский священник — Bronius Klemensas 
Paltanavičius — дал пару интервью по телевидению и рассказал историю, как он встре-
тил инопланетян возле своего дома, и они его взяли с собой погостить на их планету. 
Знаю, звучит абсурдно. Но дело такое, этот католик рассказывает вещи, противореча-
щие его религии, и похоже, что он рассказывал эту историю, не имея намерения зара-
ботать или получить какие-нибудь блага. Если я правильно понял, когда его католиче-
ское начальство узнало про то, что он рассказывал, так засунуло его на пару лет в мона-
стырь. Короче, до сегодняшнего дня этот человек стоит на своём и не признаёт, что 
врал. Хотя его не особо умственно и духовно развитые литовцы любят обсирать и со-
здавать ему боль. Лично я не вижу смысла ему врать. Можно предположить, что этот 
человек всю эту историю видел только в своей голове, то есть, может, спал и смешал 
реальность с настоящим. Возможно. И всё-таки, а если он не врал? Как бы там ни было, 
его история подходит в эту логичную цепочку, и я даю примерно 80-85% вероятности, 
что он говорил правду. 

Так что он там, собственно, рассказывал: он говорил, что эти инопланетяне приле-
тели на летающем аппарате, который был похож на тарелку. Когда летели, они были 
одеты в какие-то скафандры. И когда они очень быстро покинули орбиту Земли, через 
люк он мог наблюдать какое-то синее пространство. По его словам, они очень быстро 
прибыли на планету инопланетян. Что его очень впечатлило, это то, что там у каких-то 
растений более светлый зелёный свет. Типа на Земле растения более тёмно-зелёные, а 
там они более светлые. Всего рассказывать не буду, но примерно — там есть люди, ко-
торые эти летающие тарелки используют, как на нынешний день люди используют ав-
томобили. Эти инопланетяне ростом примерно в 160 сантиметров и имеют более тём-
ную кожу. Как этот литовский священник говорил, они разговаривают на каком-то 
странном языке, но он каким-то образом мог их понимать. То есть, то ли у них есть тех-
нологии, которые позволяют посылать мысли, то ли их биологические тела дают такую 
способность. Как бы там ни было, у них тоже были свои церкви и свой Бог. Их Бог, по 
рассказам литовского священника, какой-то старый мужнина. Естественно, этот католик 
был очень разочарован, потому что они не верят в Иисуса, а символ их религии — не 
крест, как в христианстве, а какое-то животное, то ли луна, то ли петух. Короче говоря, 
что-то такое, как на голове у этой женщины: 
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Мысли этого католика инопланетяне услышали и его успокоили, сказав, что Иисус 
не должен был искупать их вину, так что у них всё по-другому. Но у них есть 10 запове-
дей и очень похожая священная книга, только они молятся какому-то создателю все-
ленной и так далее. Короче говоря, по рассказам этого литовца, как я понял: эти люди 
живут примерно по 40 лет, старости у них нет, то есть, они не стареют. Смерти не боят-
ся, а даже радуются ей, потому что они вернутся к Христу. Общество глубоко верующее 
и послушное, так что грехов не делают. Технологии, развитые своим путём. То есть, не 
факт, что у них там есть, например, компьютеры, хотя они и могут летать на другие 
планеты. Узнав про них, священник спросил их: так что, я в раю? Те ответили, что нет. 
Жители той планеты рассказали, что есть всего то ли 8, то ли 9 миров, а они находятся 
на планете «Верета», ляпнули, что они самые близкие к Богу. Рассказывали, что людей 
боятся, потому что те злые, и от них прячутся. Предлагали священнику остаться, но 
священник говорил, что должен вернуться домой, потому что ему надо проводить про-
поведь. Так те того и вернули, и потом он рассказал, что видел, землянам. 

Звучит смешно, но есть как есть. Так давайте гипотетически представим, что такой 
мир существует, и этот священник был то ли на планете Венера, то ли на планете Мер-
курий, с который летали раньше эти инопланетяне, чтобы уничтожить Содом или посы-
лать небесную и в то же время материальную манну израильтянам, когда те по пустыне 
сорок лет блуждали. И, конечно, они подобрали пророка Илию на своей огненной ко-
леснице. Давайте представим, что они существуют, и они являются тем миром, в кото-
ром Бог учил эти души любить. 
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С одной стороны, всё там у них хорошо и клёво. С другой стороны, могут ли такие 
люди или существа быть умными, добрыми и счастливыми? То есть, если один из них 
изобрёл эту летающую тарелку, это не значит, что другие такие же самые умные, если 
они просто повторяет то, что когда-то один из них сделал. То есть, если изобретатель 
изобрёл, а другие просто копируют, это не значит, что все те, кто копирует, тоже могут 
изобретать, как тот первый. Потому что им не надо будет прикладывать усилий и ду-
мать. Если в обществе нет смерти, как такие люди могут ценить саму жизнь? Вот как 
они смогут ценить своё время или жизнь, если они не знают про смерть? Если обще-
ство настолько хорошо устроено, что у них нет труда, так такие люди будут умными? 
Мы же знаем, что, чтобы развиваться, надо покинуть зону комфорта. А если всё обще-
ство — сплошная зона комфорта? А если эти люди особо никогда не грешили, будет ли 
у таких людей сочувствие и понимание? Посмотрите на Содом — по ходу, они убили 
всех жителей того города, включая и детей. Так как вы думаете, Богу нравились такие 
дети, которые не знает, что есть хорошо, а что — плохо? 

Думаю, что нет, и ему надо было что-то думать. Как понимаю, тот мир, или плане-
та, принадлежал Еве. Ведь она себя называет Матерью Мира и говорит, что её мир — 
Венера. 

 

Так что трогать эту планету Бог Адам не хотел. Он решил воплотить свою задумку 
на планете Земля. Что он там делал и как — не знаю. Но там были какие-то люди, но 
иные и неразвитые. Блаватская писала что-то об этом, что человеческая душа сперва 
начинает жизнь в маленьких организмах, в животных и так далее. То есть, естественное 
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развитие. В один момент то ли сам Господь приказал, то ли сами жители той планеты 
решили убежать из того «Рая» или «Золотой клетки», чтобы взять в жёны земных жен-
щин. Собственно, это и было их падением, которое описывает Енох. Эти инопланетяне 
взяли в жёны примитивных женщин — полу зверей — и размножались с ними. Своих 
детей обучили науке, из-за чего эти дети стали «гигантами». Ведь те, у кого есть техно-
логическое превосходство в мире, например, каменной эпохи, — будут великанами. 
Таким образом, они что-то изменили. Я здесь не знаю, что, но, смешавшись с земными 
девушками, их дети стали и умными, и зверями. И если у этих инопланетян был дар 
общения с духовным миром, он пропал. И я не думаю, что у жителей той планеты есть 
такие сильные инстинкты, например, как размножения, как сейчас у землян. С одной 
стороны, это плохо, ведь само тело становится каким-то препятствиям, которое прика-
зывает душе, а не душа телу. С другой стороны, они способны чувствовать удоволь-
ствия жизни и учиться, когда это делать надо, а когда нет, то есть — что хорошо и что 
плохо. Само тело становится учителям мудрости. При всём этом он сделал всё так, что-
бы за грехи надо было отплачивать. То есть, как азиатские религии это называют — он 
установил законы кармы, и, если душа неспособна очиститься от всех грехов, — она не 
может покинуть этот мир — то есть, планету Земля. Если убьёшь — убьют и тебя на та-
ких же самых условиях. Если не в этой жизни, так в другом теле надо будет тебе рас-
плачиваться за всё, что ты содеял. Например, в 1917 году коммунисты создали мясо-
рубку — где истребляли людей, которые были монархистами или имели хоть какое-то 
имущество. Также в Европе был один народ, который столетиями занимался мошенни-
чеством и отнимал обманом дома людей и их имущество, таким образом, тех их жертв 
оставляли на произвол судьбы — чтобы подыхали. И, конечно, всякие поляки, которые 
воровали землю у соседей. Короче говоря, по законам кармы, кто-то должен был сде-
лать так, как они делали это со всеми другими. То есть, Гитлера пробовали убить более 
30 раз, но законы кармы всё мешали этому сбыться, чтобы Гитлер исполнил свою за-
думку и судьбу. То есть, если Бог знает, что Гитлер будет убивать из-за своей глупости, 
— так почему такому не помогать — если его руками он может наказать тех, кто прови-
нился и, скажем, убивал раньше? Ведь Гитлера Бог не будет миллион раз убивать, по-
тому что в этом нет смысла. С нынешней научной точки зрения, это может показаться 
абсурдом, что вообще возможны такие законы. Но нынешняя наука отрицает даже Бо-
гов и не понимает, что вся планета — как большой коллективный разум, для которого 
сводить эти концы — очень легко. То есть, Земной Бог знает каждого человека на Зем-
ле и всю его историю, как и его мысли, потому что каждый человек является частью 
одного Бога. Так что создать душе те же самые действия, какие она дала сама другим, 
— для Бога очень легко. Сделавшему злое человеку всё возвращается назад, и тогда он 
способен учиться на своих ошибках и этого не повторять. Например, вы убили бы неви-
новного человека просто так? Большинство скажет, что нет. Потому что ваше подсозна-
ния говорит — что это плохо. А оно это так делает, потому что вы уже это проходили в 
прошлых жизнях. Конечно, есть люди, которые этого не имеют, а не имеют — потому 
что это юные души. Так что причина всего зла — это неимение опыта или мудрости, ко-
торую вы получаете, совершая ошибки на этой планете. Этот мир, или планета Земля, 
должен был эти души скинуть вниз и поднять наверх, чтобы научить — что хорошо и 
что плохо. То есть, этот мир учит думать, потому что даёт свободу мысли, которая ста-
новится свободой действия, и, таким образом, делает души разумными. 
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Революция на Небесах 
Бог сделал всё так, как он захотел. Но появились те, которым этот мир казался 

слишком ужасным. Потому что те гиганты на Земле построили Атлантиду (см. видео) и 
начали убивать друг друга и делать другие ужасные вещи. Как понимаю, до того мо-
мента в нашей вселенной такого вообще не было. 

 

What Is The Yonaguni Monument? | Japan’s Underwater Pyramid | Unveiled 

Сам Бог Адам понимал, что должен был жить в этом мире, то есть, на Земле, — 
чтобы получить эти знания. И пробовал уговорить Еву, чтобы она тоже жила. Но Ева от-
казалась и убежала от него. Адам пробовал пойти за нею, но когда прибыл царь в своё 
царство, он увидел, что совершён против него переворот, и мятежники выбрали нового 
царя. То есть, нового Адама. Как понимаю, этот Адам и есть Ева, типа сейчас она му-
жик, потому что у душ нет пола. Или, может, Меркурий, то есть, его Архангел. Дело вот 
в чём: я не понимаю, кто такие эти Адам и Ева. Ну, не важно: 

И действительно сотворили Мы человека из сухой глины из влажной и 
изменившейся. 
И джиннов сотворили Мы раньше из знойного огня. 
И когда сказал Господь твой ангелам: «Поистине, Я создам человека из 
сухой глины из влажной и изменившейся. 
А когда Я выровняю его и вдуну в него от Моего духа, то падите пред 
ним, совершая поклон ниц!» 
И совершили поклон ниц ангелы все вместе, кроме Иблиса, отказался 
быть с совершившими поклон ниц. 
Сказал Он: «О Иблис! Что с тобой, что ты не оказался вместе с совер-
шившими поклон ниц?» 
Сказал: «Не подобает мне кланяться ниц перед человеком, которого Ты 
создал из сухой глины из влажной и изменившейся». 

Коран 15:26- 33 

https://www.youtube.com/watch?v=yVc4nyj9TEU
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Короче говоря, тут эпизод описывается на небесах, Христос или Аллах говорит 
Адаму, что тот должен признать нового царя. Альфа-Бог, или Иблис, отказывается это 
делать, потому что он сам является первым Богом и царём. 

 

Адам решил оставить Небеса, и он ушёл на Землю, где принял новый титул — 
«Князь мира сего». Не знаю, в какой момент, но Ева, как и Христос, решилась уничто-
жить всю жизнь на Земле, используя потоп. 

И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что 
все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время; 
и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в серд-
це Своём. 
И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотво-
рил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я 
раскаялся, что создал их. 

Бытие 6:5-7 

Те души, которые не хотели терять свой мир, начали просить Адама остановить 
свою жену. Тот, по ходу, и так был очень зол, потому что у него украли его титул, а по-
том ещё и его мир захотели уничтожить, так что вся злость вылилась наружу. И он оста-
новил Еву и, таким образом, спас человечество. 

 



85 

 

 

 

 

 

Апокриф-13 (213): май 2022 

Дерево, или Древо Познания, — Земля. А её яблоки — наша жизнь, потому что, 
живя, мы кушаем это яблоко и получаем познания. Дракон — Альфа-Бог, или Адам, ко-
торый защищает Древо Познания. Вообще Дракон считался символом мудрости, а 
змеи из-за их способности скидывать свою кожу — символом перерождения. То есть, 
змей олицетворяет тех, кто хотел жить на Земле. Женщина, одетая в жёлтое, — это Ева, 
которая имеет силу Христа. Птица — хрен знает, но она явно дерётся со змеями, так что 
это — ангелоподобное существо. Змей как хвост у Дракона может означать, что Дракон 
и есть тот самый Змей-Искуситель. Может, тот змей является Богом этой планеты или, 
по-другому, — архангелом планеты Земля. Или, может быть, это те души, которые не 
хотели кушать яблоко и стали рабами кармы, которая не разрешает им покинуть Зем-
лю. 

Библия описывает этот эпизод так: 

И явилось на небе великое знамение: жена, облечённая в солнце; под но-
гами её луна, и на главе её венец из двенадцати звёзд. 
Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения. 
И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с се-
мью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. 
Хвост его увлёк с неба третью часть звёзд и поверг их на землю. Дра-
кон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда 
она родит, пожрать её младенца. 
И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все 
народы жезлом железным; и восхищено было дитя её к Богу и престолу 
Его. 
А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для неё место от 
Бога, чтобы питали её там тысячу двести шестьдесят дней. 
И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дра-
кона, и дракон и ангелы его воевали против них, 
но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. 
И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый диаволом 
и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и анге-
лы его низвержены с ним. 
И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение 
и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низ-
вержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом 
нашим день и ночь. 

Откровение 12:1-10 

Самое интересное, что небесные пропагандисты забыли спрятать сущность Дра-
кона. То есть, чтобы их понять, надо представить, что эти души по своим законам врать 
не могут, так что они эту истину пробуют маскировать, то есть, занимаются пропаган-
дой. Сейчас смотрите, если ангелы являются вестниками Бога, так кто такой Дракон, 
если у него есть свои ангелы? Вот вам и ответ. 
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Короче говоря, сейчас, как понимаю, на небесах царствует Ева — как лев, который 
устроил переворот, из-за того и носит красную шапку. Лев защищает Солнце, то есть, 
Христа, чтобы души в Христе не должны были жить на этой страшной планете как рабы 
своих тел и кармы. А Альфа-Бога, или Адама, заклеветали до Сатаны или Дьявола, по-
тому что этот злодей якобы создал «зло» и держит в плену невинные души своими це-
пями из закона кармы и потребностей физических тел. 

 

Глава Овна, Юпитера и Сатурна. 
Вечный Бог, какие изменения! 
Затем, спустя долгое столетие, снова вернутся плохие времена; 
какие суматохи во Франции и Италии. 

Нострадамус 

Насколько я понял, создались два лагеря — один на Небесах, другой на Земле. 
Эти падшие ангелы со своим лидером Драконом, как понимаю, в духовном мире по-
строили цитадель где-то в Земле, которую назвали адом. Бог как бы понимает, что сво-
их неразумных детей обижать не хочет, а те наглецы будут лезть, так что Бог и его анге-
лы создали ужасную стенку, возле которой просто стоять уже страшно, потому что она 
так устроена (см. видео). 
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(Видео): АПОКАЛИПСИС: ад/рай Всё видео: АПОКАЛИПСИС — Сергей/Гром 

Как понимаю, у духовных существ нет физических тел, и они могут выглядеть так, 
как захотят, так что ангелы Бога начали принимать самые ужасные обличья, чтобы 
спугнуть этих детей, и вместо драки дети бежали от них. Как бы ничего нового, есть та-
кие племена, которые раньше использовали танцы, чтобы спугнуть оппонента. Или, 
например, до христианства, скажем, в Литве, были праздники, в которых люди надева-
ли маски, символизирующие демонов, чтобы спугнуть Дьявола. Как в других странах — 
не знаю, но у литовского народа это было, только с приходом христианства они меня-
лись. Так вот, есть два лагеря — один на Небесах, другой на Земле. Те души, которые 
умнеют, получая познания жизни, потом не возвращаются на Небо, потому что для них 
Небеса — это огненный Ад. А цитадель на Земле, в которую так страшно пройти из-за 
этих страшных стенок, — Рай. То есть, где будет рай? Там, где стенки страшные, или 
там, где жители страшные? А страшные, потому что злые, а злые, потому что неразум-
ные и не знают, что есть хорошо, а что плохо. Допустим, всё, что я говорю, более-менее 
правда; как вы думаете, откуда вылезают всякие разумные Сократы? Вот вам и ответ. 
Думаю, Нострадамус эти два лагеря нарисовал в своей книги: одна цитадель светлая, 
то есть, открытая для всех и почти пустая, а другая — прикрытая и тёмная, в ней полно 
военных. У них красный флаг — который ассоциируется с грядущей революцией. Как 
мусульмане говорят, есть такая стена, которую называют стеной «Яджудж и Мад-
жудж». Там этих демонов так много, что их не перечислить. Хотя могу и ошибаться, 
здесь я не уверен. 

 

https://youtu.be/-J4zHmijPwk
https://youtu.be/TEtR4To0iOM
https://youtu.be/-J4zHmijPwk
https://youtu.be/TEtR4To0iOM
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Язычество 
Изучая язычество, я заметил очень странное явление: они все похожи, ну, или 

имеют похожие шаблоны. Проблема в этих мифах в том, что со временем они мешает-
ся друг с другом. То есть, представьте, что есть два племени, у обоих есть свои Боги. И 
если эти два племени смешаются в одно, может случиться так, что у одного и того же 
Бога будут два названия. Если посмотрите на индийские веры, вы уведите тысячи Богов 
— как по сути, у одного и того же Бога есть сотни имён. Также проблема в том, что у нас 
есть два лагеря, которые друг с другом конфликтуют. И каждый из них рассказывает со 
своей колокольни. То есть, если ты тот, кто хочет назад в Христос, ты будешь рассказы-
вать иначе, чем человек, который не хочет в Христос. Также человеческое знание огра-
ничено, так что людям давали так, как тех времён люди могли бы это понять. Напри-
мер, европейцы или азиаты знали, что такое этот Дракон, а вот американские люди о 
таком чудовище не имели представления. Значит, у них Дракон показан по-другому, 
чтобы те люди могли это понять. Короче говоря, у некоторых американских племён не 
Дракон, а Рогатый Змей. Также надо понять, что история не всегда есть то, что случи-
лось. Она может быть пророчеством или планом на будущее. 

Японская мифология 

В японской мифологии фигурирует первый мужчина, а также Бог творения по 
имени Идзанаги, и у него есть сила создавать новых Богов. У Идзанаги также есть пер-
вая жена и Богиня по имени Идзанами. И, конечно, есть третий Бог Солнце, по имени 
Кагуцути. Короче говоря, Адам — это Идзанаги, Ева — это Идзанами, а Кагуцути — это 
Христос, то есть Солнце. Собственно, это японская Троица. 

Чтобы объяснить, сперва надо понять японское слово «ками». Если грубо перево-
дить, это будет Бог, но оно может означать также и что-то, что поражает или «ввергает 
в трепет». Так вот, согласно японской мифологии, сначала был Амэноминакануси, ко-
торый является первым Богом, а также источником вселенной. Думаю, это точка всего. 
То есть, то первое сознание или первый Бог — Паньгу. Потом появился второй Бог Та-
камимусуби-но ками, а после него — третий Бог Камимусуби-но ками. Грубо говоря, 
второй и третий Бог, как я понимаю, это свет и тьма. Такамимусуби-но ками есть свет, 
потому что его дочь — Аматэрасу, которая является дочерью Солнца, то есть света, а 
Камимусуби-но ками, по ходу, означает тьму. Когда человек видит, что свет — хорошо, 
а тьма — плохо, происходит разделения, что хорошо и что плохо. После того появились 
эти два Бога — Идзанаги и Идзанами, то есть, Альфа-Бог и Бета-Бог, или Адам и Ева. 
Они сделали небесное копьё, с которого помощью они могли делить воду и создавать 
первую землю. Собственно, как Паньгу делал, только у того был топор, а у них копьё. 

Здесь у меня возникли проблемы, потому что я японского не знаю и читать ори-
гинала не могу. Этих вариантов много в интернете, но более-менее так: Идзанаги и Ид-
занами создали детей, но они были уродливыми. Короче говоря, они не умели любить. 
После сотворения 8 вулканов (или, говоря нашим языком, планет, потому что японцы 
того времени не понимали, что живут на круглом шаре, который мы сейчас называем 
планетой, им дали символ вулканов) Идзанами начала болеть, а Идзанаги ничего не 
мог сделать. Вследствие чего Идзанами умерла и отправилась в страну Ёми, которая 
переводится как «Страна Жёлтых Вод», «Страна Жёлтого источника» или «Страна Ма-
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тери». Короче говоря, она отправилось в Солнце или в Христос. Также есть версия, что 
она это сделала потому, что дала рождение Богу Кагуцути. Идзанаги пошёл за нею, там 
вместо жены он увидел истекающую гноем тварь, рядом с которой сидели восемь во-
площений Бога грома, а на него злобно уставились воплощения огня, земли и гор. Это 
то же самое, как в Коране описывают встречу Иблиса с Аллахом. То есть, против Идза-
наги совершили переворот. Только в Коране это ангелы, а здесь — воплощения Бога 
грома. Короче, Идзанами сильно рассердилась на Идзанаги и послала за ним вдогонку 
восемь уродливых женщин страны Ёми. Идзанаги, обнажив свой меч, бежал от них. В 
один момент он бросил на бегу головную повязку, и, когда она превратилась в гроздь 
винограда, восемь уродливых женщин остановились и стали его поедать. Символ вино-
града мне неясен, но, может, тоже значит планеты — в этом я не уверен. Тогда Идза-
нами сама бросилась в погоню за Идзанаги. Однако к тому времени Идзанаги уже до-
стиг границы между страной Ёми и остальным миром и загородил проход между ними 
большой скалой. В тот момент он почувствовал присутствие Идзанами по другую сто-
рону скалы и предложил ей расторгнуть их союз. Идзанами ответила, что, в таком слу-
чае, она будет убивать по тысяче людей за один день, но Идзанаги ответил ей тем, что 
готов возводить в день тысячу пятьсот домиков для рожениц. После этого инцидента 
Идзанаги совершал многочисленные омовения, тем самым из слёз левого глаза Идза-
нами родилась Богиня Аматэрасу, из слёз правого глаза родился Бог Цукиёми, и, нако-
нец, из того, когда Идзанаги омыл свой нос, родился Бог Сусаноо. 

 

Сейчас объясню, как я это понимаю: может быть, что Бог Сусаноо (имя которого 
может иметь много значений — например, «быть порывистым», «быть жестоким» или 
«сходить с ума») — это зло. А его сестра — Аматэрасу, которая переводиться как «ве-
ликая священная Богиня, сияющая на небе», либо «владычествующая на небе», — дочь 
света и является Богиней Солнца, она олицетворяет добро. Сусаноо после своего рож-
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дения увидел, что сестра Аматэрасу поглотила всю славу себе, и был недоволен, то ли 
его выгнал Идзанаги за то, что он начал делать пакости, то он сам захотел пойти в мир 
Ёми, где живёт Идзанами. Но сперва он пошёл к своей сестре Аматэрасу, в её дворец. 
Его сестра думала, что он задумал сделать что-то неладное, так что она надела свою 
броню и вооружилось перед тем, как встретиться с ним. Но Сусаноо как доказатель-
ство, что его намерения хорошие, отдал свой меч сестре. Они стали мужем и женой, и 
они начались состязаться — Аматэрасу сломала меч Сусаноо на три части, и из них ро-
дились три Богини. А Сусаноо взял у Аматэрасу её ожерелье и сломал его, из ожерелья 
родились пять Богов. Сусаноо сказал, что выиграл состязание, потому что у него роди-
лось больше Богов, то есть 5, тогда как у Аматэрасу — только 3 Богини. Но Аматэрасу 
сказала, что эти 5 Богов родились из её ожерелья, так что она и победитель. Здесь у 
меня возникли проблемы, потому что не могу читать японского и не могу найти ин-
формацию про тех 5 Богов, которые родились из ожерелья Аматэрасу, и 3 Богинь, ко-
торые родились из меча Сусаноо. Но думаю, что они означают то ли поступки, то ли ка-
чества. То есть, добро побеждает зло — ломая его меч, или зло побеждает добро — 
ломая его ожерелья. Или, по-другому, — добро выявляет 3 плохих качества, а зло вы-
являет 5 хороших качеств. Например, если правильно понял, имя первой Богини, кото-
рая родилась из меча Сусаноо, можно толковать как «туман на море». А мы не видим 
моря, когда бывает туман. Короче, это может означать враньё, лукавство и так далее. 
Как бы там ни было, Аматэрасу победила в состязании, и Сусаноо был очень зол. Он 
начал делать пакости во дворце своей сестры — всё ломать и везде срать. Аматэрасу, 
увидев этот беспорядок, ужаснулась и убежала в пещеру, чтобы спрятаться. Она закры-
ла вход большим камнем и сказала, что больше вылезать из пещеры не будет, а по-
скольку Аматэрасу является Богиней солнца и света — весь мир погрузился во тьму. Это 
к тому, что, если добро пропадёт, — весь мир будет во тьме. Боги увидели, что всё в 
мире плохо, везде ужасные демоны, всё сломано и так далее. И они поняли, что 
Аматэрасу как-то надо вынуть из этой пещеры. Так что Боги устроили вечеринку возле 
её пещеры, чтобы её заманить, и поставили большое зеркало напротив выхода из пе-
щеры. Когда Аматэрасу услышала праздник, она не поняла — как может быть без неё 
что-то хорошее, и ей стало интересно. Она вылезла из пещеры и увидела издалека, что 
есть другая Богиня, которой люди радуется. Когда Аматэрасу приблизилась к ней, она 
поняла, что смотрит сама на себя в отражении зеркала. То есть, если пропадёт добро 
во всём мире, тогда люди поймут, насколько добро является красивым, и насколько 
является красивым человек, который добрый. В истории, когда Аматэрасу вернулась, 
люди были счастливы, что солнце опять светило. Люди поняли, что тот, кто был вино-
вен в побеге Аматэрасу, — Сусаноо. Они его поймали, обрили, постригли и выгнали с 
небес. В изгнании Сусаноо встретил старика и старуху, которые плакали. Сусаноо спро-
сил — почему они плачут. Эти старики ему объяснили, что к ним приходит восьмигла-
вый и восьмихвостый великий змей, который пожирает их дочерей. И у них сейчас 
осталась только одна дочь, которую он скоро придёт сожрать. Сусаноо предложил, что, 
если эту дочь ему отдадут в жёны, он им поможет победить этого восьмиглавого змея, 
и старики согласились. Сусаноо перед поединком приказал сварить жбан 8 раз пере-
гнанного саке и поставил напиток внутри высокой изгороди с восемью воротами. А ту 
восьмую дочь он превратил в гребень, которую засунул себе в волосы. Так было сдела-
но, и когда змей прилетел, он выпил саке и уснул. Когда змей спал, Сусаноо отрубил 
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все головы и хвосты. Отрубив это, он нашёл внутри змея меч Кусанаги-но цуруги, зер-
кало Ято и драгоценность Магатама. Потом Сусаноо то ли один меч, то ли все вещи по-
дарил Богине Аматэрасу, и она стала ещё сильней и простила Сусаноо, что он сделал 
раньше. Насчёт символики 8 дочерей и восьмиглавого змея — я не уверен. Может, то-
же планеты? Хрен знает. Но те три реликвии переводятся примерно так. Меч Кусанаги-
но цуруги в переводе с японского — «Небесный меч собирающихся облаков» или что-
то в этом роде. Как понимаю, это может значить информацию или знания. То есть, де-
лая зло, кто-то получает информацию, которая позволяет учиться и потом не делать 
зло. Зеркало Ято может обозначать карму, честность или отображение того, что ты де-
лаешь. То есть, если делаешь зло, зеркало показывает тебе твои поступки или отобра-
жает всё в зеркале, и ты сам всё видишь. Из-за этого ты становишься честным. Драго-
ценность Магатама, полагаю, означает мудрость. То есть, когда человек знает, что хо-
рошо и что плохо, — он мудрый, потому что носит на себе эти знания, полученные пу-
тём собирания облаков, или информации. И эти знания становятся драгоценностью, 
которая украшает человека. Конечно, на 100% я не уверен в своём толковании. 

Потом у нас есть ещё один Бог — сын или дочь, неясно, но его зовут Цукиёми, что 
более-менее переводится как «лунный читатель» или что-то такое. Чтобы понять зна-
чение, надо смотреть на его историю с Аматэрасу. В мифах говорится, что когда-то 
Аматэрасу и Цукиёми жили вместе, и, смотря на небо, можно было увидеть одновре-
менно и Солнце, и Луну. Не было между днём и ночью различая. Но однажды одна Бо-
гиня пригласила Богиню Аматэрасу на банкет. Аматэрасу одна идти не могла и попро-
сила сопровождать её Цукиёми. Тот согласился, и они пошли на тот банкет вместе. На 
банкете было полно вкусной еды, и Богиня, которая устроила банкет, прячась за кам-
нями, дальше оттуда приносила много вкусной еды. Цукиёми стало интересно — отку-
да она эту еду несёт, и он глянул, что происходит за тем камням. Увидев, как эта еда 
лезет из самой Богини, Цукиёми ужаснулся, потому что это было отвратительно для не-
го. Цукиёми сразу отрубил голову той Богине. Увидев это зрелище — как Цукиёми уби-
вает эту Богиню, — Аматэрасу разозлилось на него. Потому что он пришёл с нею, и он 
запачкал её репутацию. Аматэрасу сразу же выгнала Цукиёми от себя на другую сторо-
ну этого мира. И сейчас всегда Солнце и Луна — на разных сторонах. Короче говоря, 
Цукиёми означает «отвращение». То есть, ты не можешь быть добрым человеку, кото-
рый для тебя отвратительный. Я не говорю про физическую внешность, я говорю про 
человеческую душу. Вот вы могли бы быть добрым, например, для убийцы, который 
для вас отвратителен? Лично я — нет. Так если символически свет — добро, а темнота 
— зло, значит, солнце является источником добра, а луна просто отражает солнце но-
чью, когда темно, и смотрит на темноту. То есть, символически луна с омерзением 
смотрит на темноту. 

И если всё сложить вместе, можно понять, что Идзанаги, когда был наверху и 
смотрел на свою жену, так одним глазом видел доброту, а другим глазом — отвраще-
ние. Что, по сути, — несовместимо. А из носа вышло зло, потому что он был зол, то ли 
ещё чего-то. Ну, это моё толкование, как на самом деле — не знаю. 
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Индусская мифология 

Как я и упоминал раньше, индусская мифология — это большое море тех же са-
мих имён Богов. Альфа-Бог, или Адам, является Богом Шивой, Шантану, Вритрой и так 
далее. Он является олицетворением мужского начала. Бета-Бог, или Ева, — Богиней 
Гангой, Кали, Парвати, Дургой, Вишну, Сати и так далее. Она олицетворяет женское 
начало. Христос — Брахмой, Индрой, Варуной, Дакшей и так далее. 

Если верить Шива-пуране, так Бог Шива является создателем Вишну и Брахмы. Хо-
тя там всё смешано так, чтобы возносить или Бога Вишну, или Бога Брахму. Ну, не важ-
но, то есть, Шива — первое сознания, которое создало и Христа и отсоединило от себя 
свою сторону, или, как Тора и Библия, гласит, — своё ребро. Из которого родилась Ева. 

То есть, это Идзанаги и Идзанами. 

 

Короче, я все мифы про сотворение рассказывать не буду, потому что их много. 
Но более-менее так: первое сознание захотело создать для себя кого-то, потому что 
ему скучно стало быть одному, и оно начало из себя создавать Богов, людей и так да-
лее. И история этих двух начинается, когда Васу получает проклятия и просит у Богини 
Ганги, чтобы она пришла им помочь освободиться от проклятия. Это проклятие — не 
что иное, как карма, из-за которой они вынуждены перерождаться на Земле и жить 
там, пока они не избавятся от грехов, за которые они будут вынуждены расплачиваться. 
В каком-то смысле они стали узниками этого же мира. Ганга соглашается на то, что 
выйдет замуж на земле за Шантану, с одним условием: что бы она ни делала, Шантану 
не должен был задавать вопросов о причине её действий, — и Шантану согласился. 
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У Шантану и Ганги рождается младенец, и Ганга его топит. Так она сделала 7 раз, 
и каждый раз Шантану смотрел на это ужасное зрелище, и у него всё болело. Но он не 
мог ничего сделать, потому что поклялся Ганге, что даже не будет задавать вопросов о 
её действиях. Дошло до того, что у Шантану поехала крыша, и он не удержался, когда 
она захотела это сделать восьмой раз. 

 

Он её остановил, а она ему объяснила, что это делала ради того, чтобы помочь 
Васу освободиться. Но, поскольку он нарушил обещания, она его покинула, а восьмого 
сына — Бхишму (что переводится как «страшный» или «грозный») или Дяуса — остави-
ла растить для себя. Вот не знаю, или реально это происходило, или это аллегория. Но 
восьмой сын для меня — загадка. Здесь или ошибка, или я чего-то не понимаю. Смот-
рите, в индуистской мифологии есть такой персонаж как Камса, который, как говорится, 
раньше был перевоплощением Каленами, что переводится как время и куча колеса 
или его часть. Этот Камса бросает своего отца Уграсена в тюрьму и провозглашает себя 
царём. Когда он узнаёт, что восьмой сын его убьёт, Камса заключает родителей в 
тюрьму и начинает убивать этих младенцев. Когда они рождаются у родителей, седь-
мого сына, чтобы он не погиб, волшебным способом переносят в утробу другой мате-
ри. А восьмой, или Кришна, становится пастухом и потом убивает своего отца. Он отда-
ёт власть Уграсену, а Уграсен себя жертвует огню. 
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Чтобы понять — если в христианстве идёт война между ангелами и демонами, то 
в индусской Махабхарате идёт война между Кауравами и Пандавами. У Кауравов есть 
такой персонаж, которого зовут Дурьодхана, он унизил мать Пандавов. Как я понимаю, 
этот Дурьодхана может быть тот же самый Альфа-Бог, или Адам, или что-то иное. Что-
бы было более понятно, так была Богиня Ганга, которая называется «мать Ганга», в её 
честь или из-за реки Ганги её так прозвали. А это сделали, потому что она в воде, или, 
если говорить по-другому, — она в Христе или в Солнце, где, собственно, много этой 
воды. Её изображает на крокодилоподобном существе, которого называют Макарой. 

 

Как понимаю, этот Макара и есть Христос, или Левиафан. То есть, коллективное 
сознание, которое проживает в воде и называет себя «Мы», короче, это тот же самый 
Аллах. А в её главе — Ганга, потому что она этим Христом управляет. Или, по-другому: 

И я видел, и вот, бурный ветер шёл от севера, великое облако и клубя-
щийся огонь, и сияние вокруг него, 
а из средины его как бы свет пламени из средины огня; и из средины его 
видно было подобие четырёх животных, — и таков был вид их: облик 
их был как у человека; 
и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла; 
а ноги их — ноги прямые, и ступни ног их — как ступня ноги у тельца, и 
сверкали, как блестящая медь. 
И руки человеческие были под крыльями их, на четырёх сторонах их; 
и лица у них и крылья у них — у всех четырёх; крылья их соприкасались 
одно к другому; во время шествия своего они не оборачивались, а шли 
каждое по направлению лица своего. 
Подобие лиц их — лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их 
четырёх; а с левой стороны лицо тельца у всех четырёх и лицо орла у 
всех четырёх. 
И лица их и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла 
соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их. 
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И шли они каждое в ту сторону, которая пред лицом его; куда дух хо-
тел идти, туда и шли; во время шествия своего не оборачивались. 
И вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад; огонь 
ходил между животными, и сияние от огня и молния исходила из огня. 
И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. 
И смотрел я на животных, и вот, на земле подле этих животных по 
одному колесу перед четырьмя лицами их. 
Вид колёс и устроение их — как вид топаза, и подобие у всех четырёх 
одно; и по виду их и по устроению их казалось, будто колесо находилось 
в колесе. 
Когда они шли, шли на четыре свои стороны; во время шествия не обо-
рачивались. 
А ободья их — высоки и страшны были они; ободья их у всех четырёх 
вокруг полны были глаз. 

Иезекииль 1:4-18 

Эти все глаза являются душами, которые в одном коллективном сознании. То есть 
— в Христе. Ганга решила помочь своим детям — то есть, освободить их из этого мате-
риального мира, — и устроила потоп, а Шива, или Альфа-Бог, её остановил, и таким об-
разом он её унизил, из-за чего она ещё больше стала злиться на своего мужа. 

 

С одной стороны, он помог людям жить в материальном мире. С другой стороны, 
он эти души держит взаперти, и он тот, который унизил великую женщину. Это, кстати, 
она ему так и не простила. Собственно, это и есть та же самая битва Архангела Михаила 
против Дракона. Михаил — Бета-Бог, а Дракон — Альфа-Бог. Та же самая история опи-
сана много раз, только другими душами. 

Например, богиня Дурга, которая является защитницей богов, дралась против 
демона Махишасура, который является сыном другого бога и богини. То есть, Рамбха 
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однажды влюбился в буйволицу, которая на самом деле была принцессой Шьямалой, 
превратившейся в животное в результате проклятия. И этот Махишасура является ре-
зультатом этой любви. То есть, полубог, полузверь, — короче говоря, это человек. Из 
этого и вытекает, что Богиня Дурга дралась против людей, чтобы освободить души от 
этой жизни взаперти или проклятия. Но потом она разозлилось и превратилось в Боги-
ню Кали, что переводится как «чёрная». 

 

Говорится, что, когда Боги её увидели, они испугались и не знали, что делать. Ши-
ва сказал этим Богам, что, чтобы её победить, надо поддаться ей, и из-за этого часто 
рисуют, как Кали наступает на своего мужа. Эпоху Кали называют Кали-Югой, и мы сей-
час живём в этой эпохи, до того, пока Кали не превратится назад в Парвати. Чтобы бы-
ло яснее, надо понимать, что Альфа-Бога сейчас называется Дьяволом или Сатаной. 
Почему его так называют? Потому что он создал этот материальный мир, и так нам го-
ворят три самые крупные монотеистические религии, которые и создала эта Кали, то 
есть, Иегова. Поняли? Сейчас мы живём во время, когда она наступает на своего мужа, 
потому что он сам того захотел, или, по-другому: её победить другим способом невоз-
можно. А если возможно, так Альфа-Богу опять надо было бы унижать свою жену, чего 
он вряд ли хочет делать. 

Также эту битву можно найти в истории, когда Бог Вишну сразился с Богом Ши-
вой. Хотя и сейчас они сражаются. То есть, в Индии тоже есть главная троица. 
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Шива — Альфа-Бог, или Адам. Вишну — это Бета-Бог, или Ева, но поскольку Ева 
разозлилась на Шиву, потому что он её унизил, полагаю, она стала себя выдавать за 
мужика. Брахма — это Христос, или просто маленькие глупые детишки, которые сидят 
в одном сознании и играют роль Бога или Аллаха. А глупые они из-за того, что жить на 
Земле не захотели, мудрости не собрали, и они не знают, что есть хорошо и что плохо. 
Так что ничего странного, что Аллах вам может показаться глупым, потому что вы живё-
те и учитесь, а те стоят в своём развитие. Для вас убивать — это плохо, а для тех, кто 
особо не жил на Земле и не чувствовал последействии, вообще это по барабану, так что 
те с лёгкостью и приказывает убивать всяких язычников. И, конечно, своего отца он не 
слушает — устроил переворот. 

Чтобы понять лучше, так у Шивы и Парвати есть два сына. Вот они олицетворяют 
пару Архангелов, или вообще все души — не знаю. Первый сын — Сканда, воинствен-
ный Бог, который ездит на павлине. Раньше, как мифы гласят, этот павлин был мон-
стром, но Сканда его победил и приручил, таким образом, этот монстр превратился в 
красивого павлина. То есть, павлин олицетворяет человеческое тело. Сначала оно было 
уродливым, но потом Сканда к нему привык, и оно стало красивым. 

 

Второй сын — Бог Ганеша, которого отец обезглавил и надел на него голову сло-
на. Как понимаю, этот поступок символически означает то, что группу душ Альфа-Бог 
специально засунул в человеческие тела, и они стали полубогами, полуживотными. 
Также Ганеша ездит на мыши, потому что слоны боятся мышей. Как пример, ультрара-
дикальные верующие боятся своих тел. То есть, они боятся что-то делать, чтобы не со-
грешить, и так далее. Потому что, если согрешат, — будут отплачивать кармические 
наказания, и это им не разрешит вернуться в их Рай, или в Христос. 
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Так вот, есть один миф, что однажды два брата, то есть, Сканда и Ганеша, дрались 
за пост «повелитель ганов». Шива предложил гонку — кто первый обежит галактику, 
тот и победитель. Сканда пошёл в долгий путь, а Ганеша обошёл Шиву и Парвати, по-
тому что, по его мнению, — для него всей вселенной являются его родители. Ганеша, 
конечно, победил, потому что быстро прошёл круг вокруг своих родителей, и он стал 
«повелителям ганов». Короче говоря, Сканда тот, кто с радостью живёт, а Ганеша про-
сто хочет сидеть в Христе. Но дело вот в чём: кто будет умнее, сильнее и мудрее? Тот, 
кто сидит дома у родителей, или тот, кто самостоятельно живёт и исследует мир? То 
есть, тот, кто грешит и учится на своих ошибках, чтобы стать мудрее и потом их не де-
лать, или тот, кто старается этих ошибок не делать просто из боязни наказания? 

По другой легенде, этот Ганеша снёс голову Шане, который является индусской 
персонификацией планеты Сатурн. Это мне даёт идею, что это очередное имя Альфа-
Бога. Так что не удивлюсь, что этот Ганеша также снёс своего отца с его престола. А 
мать, или Кали, этого с виду милого, но глупого ребёнка защищает, потому что он ми-
лый. То есть, говорится, что Богиня Кали защищает души, у которых детское сознание, и 
вообще носит на себе серьги из эмбрионов. Так что эта Кали слишком эмоциональная и 
защищает своих детей от жизни. 

Ладно, есть ещё одна легенда, но, чтобы её объяснить, надо понять Васуку. 
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На шее Шивы есть змея, которую китайцы называют одним из восьми великих 
драконов. А индусы называет эту змею королём Нагом. Этот змей — не кто иной, как 
коллективное сознание нашей планеты. То есть, когда Дракон упал, он привязал к себе 
или поглотил змею, которую индусы называют той же самой Васуки. Таким образом, 
Альфа-Бог взял под контроль эту планету и стал «Князем мира сего». В одной из легенд 
Шива стал скалой, на которой было привязана эта змея. Боги и демоны использовали 
Васуки для взбалтывания океана и добывания амриты — эликсира бессмертия. 

 

Когда демоны и боги тянули эту змею, из неё посыпались всякие драгоценности, 
но также и яд. Пока Бог Шива сам не выпил всё моря яда и не окончил их войну. То 
есть, две группу душ дерутся одни с другими ради этой змеи. То есть, ради планеты. 
Одни хотят освободиться, другим нравится так жить. Из-за этой борьбы души получают 
много мудрости, то есть, этой амриты, которая как драгоценность, подобная японской 
драгоценности Магатама, потому что душа становится мудрее, умнее и так далее. С 
другой стороны, Васуки выделяет много яда, который есть не что иное, как несправед-
ливость, боль и так далее. До того, пока Шива этот яд не превратит в воду, в духовном 
мире будет война. А когда это случится, Шива обретёт синий цвет, и это вообще-то 
предсказания. 

Или, чтобы ещё лучше понять: есть легенда про то, что однажды в пространстве 
появился великий горящий столб. Увидев его, Брахма и Вишну начали спорить, они не 
понимали, откуда он появился. Брахма на своём лебеде полетел наверх, чтобы найти 
его вершину. А Вишну сел на кабана и полез вниз, чтобы найти самый низ столпа. Оба 
так и не нашли ни вершины, не низа. Пока внезапно из центра огненного столба не вы-
лез Бог Шива. И тогда Бог Брахма и Бог Вишну должны были принять этого Бога. 
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То есть, огненный столб олицетворяет добро и зло. Брахма, у которого детское 
сознание, старается остаться ребёнком, чтобы он был чист, как ребёнок. Так что он ле-
тит наверх. А Вишну, он же Иегова, Кали и так далее, — специально делает всякое 
ужасное, ради своих целей, что его толкает вниз. Тем временем Шива, живя на Земле, 
собирает мудрость и пробует удерживаться, чтобы он был и не слишком добрым, и не 
слишком злым. То есть, если будешь добрым к человеку, который тобою пользуется, 
тогда такому человеку ты будешь делать только зло. А вот Шива, по легенде, научился 
или научится быть тем, кто на середине, и пока этого не будет, до того будут эти всякие 
веры и три монотеистические религии, короче, бардак, потому что Брахма и Вишну не 
признают Шиву и его методы. То есть, они не признают этот мир, в котором мы живём, 
потому что его создал Шива. 

Что ещё могу добавить, это Индру и Вритру. Индра — это Бог, которого ассоции-
руют с молниями. То есть, это престол Христа или что-то такое. Короче говоря, долж-
ность. Почти в каждой языческой мифологии есть свой Бог грома или воплощение Бога 
грома, который является абсолютным царём. Например, литовский Perkūnas, греческий 
Зевс, монгольский Тенгри и так далее. Кому интересно, сам найдёт. Почему так? Ну, 
даже Тора и Библия говорит о нём так: 

И от сего трепещет сердце моё и подвиглось с места своего. 
Слушайте, слушайте голос Его и гром, исходящий из уст Его. 
Под всем небом раскат его, и блистание его — до краёв земли. 
За ним гремит глас; гремит Он гласом величества Своего и не оста-
навливает его, когда голос Его услышан. 
Дивно гремит Бог гласом Своим, делает дела великие, для нас непо-
стижимые. 
Ибо снегу Он говорит: «будь на земле»; равно мелкий дождь и большой 
дождь в Его власти. 
Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали 
дело Его. 
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Тогда зверь уходит в убежище и остаётся в своих логовищах. 
От юга приходит буря, от севера — стужа. 
От дуновения Божия происходит лёд, и поверхность воды сжимается. 
Также влагою Он наполняет тучи, и облака сыплют свет Его, 
и они направляются по намерениям Его, чтоб исполнить то, что Он 
повелит им на лицо обитаемой земли. 
Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для 
помилования. 
Внимай сему, Иов; стой и разумевай чудные дела Божии. 

Иов 37:1-14 

Или, по-другому, см. видео АПОКАЛИПСИС — Сергей/Гром. 
Короче говоря, когда говорит тот, кто на престоле, его голос становится молния-

ми. Из-за этого и ассоциируют его все с Богом грома и отцом. Так вот, раньше этим от-
цом был Шива, пока против него не устроили переворот, и он стал Вритрой или Драко-
ном. 

 

Насколько понимаю, у истории борьбы Индры против Вритры есть две стороны. В 
одной Индра побеждает, а в другой — Вритра. Это та же самая история, как и с Михаи-
лом. Короче говоря, пропаганда, потому что Вритра выиграл. 

И, конечно, есть Бог Дакша, который также является Христом. То есть, однажды 
Дакша не пригласил на огненное жертвоприношение Бога Шиву. Тот рассердился, а его 
жену Сати Дакша съел. Шиву не пригласили, потому что украли у него его трон как вер-
ховного Бога. И Шива стал прикован к этому миру. Из-за чего Шива был в ярости. Вся 
история про то, что этого Дакшу будет Шива обезглавливать, — пророчество, как и с 
Левиафаном. 

https://youtu.be/TEtR4To0iOM
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Греческая мифология 

В греческой мифологии Альфа-Бог, или Адам, — Кронос, Зевс, Прометей, Тифон, 
Дракон. Бета-Бог, или Ева, — Рея, Гера, Зевс. Христос — Уран, Гефест. Может, есть и 
другие имена, особо не вникал в эту мифологию. То есть, это греческая троица. 

По греческим мифам, сначала был хаос, или пустое пространство. Но внезапно 
появилось Гая, как я понимаю, это эквивалент японского Амэноминакануси. То есть, 
изначальная точка всего или, скажем так, космическое яйцо, из которого создалось всё. 
Потом родился (или он там был) Тартар, из которого появился свет. Короче, огненное 
пространство или Солнце. Ну, это догадки. Потом появился Бог Эреб, который является 
персонификацией мрака или тьмы. И, конечно, родился Бог Уран. Уран является пер-
вым сознанием, или Христом, он — персонификация неба. Также родился Бог Понт и 
Богиня Урея. Если не ошибаюсь, это духовный мир, потому что вода означает дух, а 
Урея — это материальный мир, потому что Урея означает горы. Или, по-другому, если 
создаёшь материю, тогда автоматически создаётся разделение. Как понимаю, в этом 
мире создавались первые души, но они были неразумными и уродливыми, потому что 
у них был хаос в головах. То есть, представьте детей, которые ничего не знают и не 
имеют нормального мышления. Уран их держал взаперти, а Гея страдала, что они та-
кие. Потом появился Кронос со своей женой и сестрой Реей. Он якобы является млад-
шим братом, но по другим источникам — старшим братом титанов, как есть — непо-
нятно. Хотя, как по мне, Кронос — Альфа-Бог, потому что он создал время. То есть, 
Кроносу Гея дала серп, чтобы он кастрировал своего отца Урана. Если у Паньгу — то-
пор, у Идзанаги и Идзанами — копьё, так у Кроноса — серп, которым он делил Урана 
или Христа. Также Кроносу приписывают планету Сатурн. И если Нострадамус писал 
про Сатурн, то, как я понимаю, он имел в виду этого Бога. 

 

При разделении Христа создавались новые сознания, думаю, второй была Рея, 
которая является Бета-Богом, или стороной Кроноса. Родились титаны, то есть, строи-
лись миры. И Гея была счастлива, что дети освободились из Тартара. И здесь у нас воз-
никают проблемы, или пропаганда. Короче говоря, против Кроноса был устроен пере-
ворот, и также против Зевса был устроен переворот. Надо понимать, что у нас сейчас не 
один Зевс, а уже два. То есть, тот, кто сидит на престоле, тот и Зевс, или Индра и так да-
лее. Сейчас смотрите, есть история, как Кронос или Зевс услышал, что в один день со-
вершат переворот против его, и он якобы начал пожирать своих детей. Это та же исто-
рия с индуистской Камсой. 
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Это очень не понравилось жене и сестре Кроноса — Рее, и она дала Кроносу вме-
сто последнего сына кучку камней, которые он съел. Этот сын вырос с идеей, что он 
ненавидит своего отца. В супруги этот сын взял себе в жену по имени Метида, что пе-
реводится как «премудрость». Короче, он дал своему отцу яд, и тот выплюнул своих 
детей из себя. Этот ребёнок успешно совершил переворот и стал Зевсом. Этого для 
Зевса не хватило, и он пошёл в Тартар, чтобы драться против Дракона. Он якобы побе-
дил Дракона и освободил своих собратьев, чтобы они вернулись на Олимп, то есть, в 
Христос, и там могли бы строить планы, как победить Кроноса. Короче говоря, этот но-
вый Зевс не победил Дракона или своего отца. Это та же самая история, как Индра де-
рётся с Вритрой. Ну, неважно, таким образом, сейчас там уже троица революционеров, 
которые планируют победить своего отца. А сейчас чтобы было понятно: Кронос, кото-
рый пожирает своих детей, символически показывает, как отец кидает этих детей на 
Землю, чтобы они жили как люди и получали мудрость. Для детей-революционеров 
это очень ужасно, и для них эта Земля как Тартар, то есть, ад. 

Есть также ещё одна история про переворот на Олимпе против Зевса, только в 
этой истории, по-моему, больше правды. Зачинщиком этого переворота является сест-
ра и супруга Зевса, то есть, Гера, которая также и Рея. Короче говоря, тот же самый Бог, 
только имеет два имени. Гере не понравилась суровость Зевса и его законы. То есть, ей 
не понравился этот мир и факт, что иногда её дети страдают, и она с двумя другими ти-
танами устроила переворот. Как рассказывает мифы, Гера дала Зевсу снотворное, и тот 
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уснул. Когда Зевс проснулся, то увидел, что он привязан и не может двигаться. Зевс по-
нял, что ничего не сделает, и он должен планировать, как себя освободить. Как бы там 
ни было, Зевс сожрал Метиду, и в будущим, когда он успокоит Метиду, он планирует 
её выплюнуть, чтобы родилась Богиня Афина. Если кратко, так эта Метида является 
Землёй — ну, или Васуки. Когда успокоит Землю, Зевс её оставит, и, таким образом, 
родится Афина, которая сама себе сделала доспехи, и которую так хотел изнасиловать 
Бог Гефест, или он же — Христос. Само значение «изнасиловать» значить «любить про-
тив согласия второй половины». Короче говоря, Христос, или Гефест, хочет любить 
Землю против её согласия. 

 

Про Бога Гефеста можно сказать то, что, когда Гефест родился, он был очень хи-
лым. Узнав о том, что он сын Зевса и Геры, и о преступлении матери, что она его посы-
лает жить на Землю, Гефест решил отомстить. Он создал кресло (золотой трон), равно-
го которому не было в мире, и послал на Олимп в качестве подарка для Геры. Гера 
пришла в восторг, никогда она не видела такой великолепной работы, но стоило ей 
сесть в кресло, её обвили невидимые ранее оковы, и она оказалась прикована к крес-
лу. Оковы означают любовь или сострадание. То есть, когда Идзанами родила Бога Ка-
гуцути, произошло то же самое, потому что это та же самая история, только Идзанаги 
умерла в пламени огня. Или жена Шивы Сати сгорела в огне. 

В греческой мифологии Альфа-Богом также является и Прометей. То есть, когда 
против Зевса-Кроноса устроили переворот, они его связали или приковали к Земле. 
Как, собственно, и Прометея, потому что тот осмелился украсть огонь и создать людей, 
в чём ему помогла Афина, или Васуки. Также Прометей — тот, кто остановил великий 
потоп. Сейчас, по мифам, каждый день прилетает орёл и пожирает печень бессмертно-
го Прометея, чтобы тот мучился. Орёл — как бы отсылка к ангелам и так далее. 
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Так вот, сейчас у нас два Зевса, один — который особо много занимается любо-
вью, потому что греки, чтобы объяснить создание чего-то нового, использовали живот-
ное размножение. И которой сожрал свою дочь, чтобы освободиться. Также он плани-
рует отомстить тем, кто его сверг своим небесным судом. А другой — тот, который де-
рётся против злого Тифона, на которого Верховный Бог взгромоздил гору. Ну, короче 
говоря, Тифон — также и Прометей. Оба они застряли возле скал. Или, другими слова-
ми, Тифон — это первый Зевс, сожравший свою дочь. Эта дочь сейчас является Ехидной 
— то есть, полубог-полузмея, отсылка к змею Васуки, и также она жена Тифону, ведь 
живут сейчас друг с другом. 

 

Чтобы это сделать, второй Зевс (походу, с Гермесом, то есть, с Богом Меркурием, 
если это не одно и то же) кормит плохими яблоками своего трёхголового пса — Цербе-
ра. Цербер, как и все другие монстры, родился от Ехидны, — потому что она — Земля. 
Каждая голова Цербера соответствует одной из авраамических религий или вер — то 
есть, иудаизм, христианство и ислам. Сам Цербер является хранителям мира мёртвых, 
это отсылка к тому, что это страж между смертными людьми и мёртвыми — то есть, 
религия. Если появится умник, который будет говорить, что греческая мифология более 
старая, чем эти религии, так он совсем не думает и не понимает, что тот, кто создавал 
мифы, мог предвидеть будущее на тысячелетии вперёд. Так же, как и Нострадамус мог 
предвидеть до 3797 года. 
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Мифология потомков финикийцев 

У потомков финикийцев Альфа-Бог — Азазель, Эль, Лилит, Змей-искуситель, Са-
маэль, Всемогущий Бог и так далее. Бета-Бог, или Ева, — Архангел Михаил, Иегова и так 
далее. Иисуса не буду трогать, ведь они его замучили и убили. 

Начнём с Азазеля, этот персонаж появляется в Книге Еноха. Его люди представ-
ляют как одного из тех смотрителей, которые пришли на Землю и начали размножаться 
с местными женщинами. Ему столько славы дано, так вопрос: за что его судят? 

И Азазел научил людей делать мечи, и ножи, и щиты, и панцири, и 
научил их видеть, что было позади них, и научил их искусствам: запя-
стьям, и предметам украшения, и употреблению белил и румян, и 
украшению бровей, и украшению драгоценнейших и пpевосходнейших 
камней, и всяких цветных материй и металлов земли. 

Книга Еноха 2:14 

Какой злой этот Азазель, что начал учить людей! Так за научение людей создавать 
ножи можно уже судить? Ведь нож может быть использован как инструмент при готов-
ке еды, а не только как оружия. Так сейчас Азазель виноват в том, что появились те, кто 
выбрал использовать ножи как оружие? Так кто виноват, что существует спирт, который 
хорош как антисептик и помогает людям при заболеваниях, и плох, когда его исполь-
зуют как наркотик? Бог-создатель виноват или сами люди? Не важно, что сделал этот 
якобы верховный Бог с Азазелем? 

И сказал опять Господь Рафаилу: «Свяжи Азазела по рукам и ногам и 
положи его во мрак; сделай отверстие в пустыне, которая находится 
в Дудаеле, и опусти его туда. 
И положи на него грубый и острый камень, и покрой его мраком, чтобы 
он оставался там навсегда, и закрой ему лицо, чтобы он не смотрел на 
свет!» 

Книга Еноха 2:35-36 

Правильно, приковал к пустыне. Как это сделала Гера с первым Зевсом, как это 
сделал второй Зевс с Тифоном и Прометеем. Потому что это та же самая история. Ко-
роче говоря, Азазеля судит за то, что он даровал людям свободную волю. 

Потом идёт Бог Эль. То есть, до того, как Аврааму Иегова начала приказывать 
убивать своего сына, у Авраама был свой Бог, которого звали Эль. Насколько понимаю, 
у того народа была своя мифология, пока не появился Иаков и не украл у своего брата 
престол и народ. После Иакова со временем из пантеона Богов начали все Боги исче-
зать, и у них осталась только Иегова. Также начала меняться их мифология. В этом не 
уверен, но Блаватская твердела, что их история специально фальсифицирована. 
Например, история Каина и Авеля рассказывает про Адама и Еву. Каин, или Адам, не 
хотел жертвовать души людей и кидать их в костёр (то есть, в Христос), так что он гово-
рил, что надо жертвовать фрукты, а Авель, или Ева, хотел всех в Христос засунуть, так 
что она жертвовала зверей. Из-за чего Каин её остановил и не дал создать всемирный 
потоп, чтобы истребить всё человечество. Сделав это, то есть, унизив женщину, Каин 
якобы убил Авеля. Лично мне как вегетарианцу никогда не была понятна эта история. 
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То есть, какого хрена убивать животное и лишать его жизни ради того, чтобы угодить 
Богу? Если Бог создал этот мир, в том числе и животных, так вместо того, чтобы учиться 
уважать всю жизнь, их надо убивать? Согласитесь, это бред. Не знаю, права ли Блават-
ская, но её объяснения больше логичны, чем нынешние описаны в Торе или Библии. 
Так что я не удивлюсь, если окажется, что Блаватская всё-таки права. Если говорить про 
Бога, в которого верил Авраам, то есть, Эля, — так говорится, что этот Бог создал всё, 
включая других Богов и само время. Это как бы прототип Бога Сатурна. Не знаю, почему 
так, но я заметил, что Альфа-Бог выбрал для себя символ быка. Даю 90%, что, если вы 
найдёте Бога, у которого символ — бык, — это будет Альфа-Бог. От Бога Эля через Бога 
Шиву до христианского Дьявола. Все они имеют символ быка. 

 

Тем временем его оппонент выбрал символ орла. Наверное, это отсылка к тому, 
что орлы охотятся на змей. 

Также у израильтян есть миф про первую жену Адама, то есть Лилит. 

 

Она якобы убежала от своего мужа, а Адам нашёл новую Еву. Как я понял, якобы 
Лилит убивает младенцев, из-за того она и плохая. Как по сути, это убийство — то же 
самое, как отец Сатурн пожирает своих детей, то есть, он их посылает жить на Землю, 
те на Земле учатся и взрослеют, таким образом и умирают, потому что они взрослеют и 
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становятся другими людьми. Короче, поняли: есть ребёнок, и когда он уже взрослый — 
это другой человек, потому что этот ребёнок уже умер. Ну и, конечно, Лилит является 
матерью всех демонов, то есть, людей, ведь Бог создал человека и дал ему ум и сво-
бодную волю, как Прометей, или Азазель, научил людей делать ножи. Интересный 
факт, что в мифах о Шиве есть история, как он теряет своё мужское достоинство. Ду-
маю, это связано. Вроде, Блаватская упоминала, но я этого уже не помню, что, когда 
Шива потерял свой трон или титул, он потерял своё достоинство. То есть, из Адама он 
превратился в Еву, ну, или Лилит. А Ева стала Адамом. 

Ну и, конечно, не надо забыть Самаэля. Если «Еврейская энциклопедия» не врёт 
— этот падший ангел Самаэль старался увлечь за собой Архангела Михаила в преис-
поднюю. Короче говоря, это та же самая история, как Змей-искуситель дал Еве яблоко с 
Древа Мудрости, то есть, Адам пробовал заманить Еву жить на Земле и получать муд-
рость, чтобы она стала взрослой. Преисподняя, как понимаю, для жителей небес явля-
ется планетой Земля. 

Что касается Иеговы, тут чуточку сложнее. Потому что они оба приходили и гово-
рили, но люди принимали их обоих за того же самого Бога. Пророк Исаия, как пони-
маю, от Альфа-Бога. Сейчас смотрите: 

Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я 
воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня. 
Вол знает владетеля своего, и осел — ясли господина своего; а Израиль 
не знает Меня, народ Мой не разумеет. 
Увы, народ грешный, народ, обременённый беззакониями, племя злоде-
ев, сыны погибельные! Оставили Господа, презрели Святого Израилева, 
— повернулись назад. 

Исаия 1:2-4 

Короче говоря, насколько я понимаю, он тут злится, что эти израильтяне начали 
следовать по стопам Иеговы, или святого Израиля. Потому что Иегова, или Ева, являет-
ся святым Израилям, то есть, тем, кто дерётся против Бога. Также он здесь создаёт раз-
рыв между Небесами и Землёй. Потому что небесам он кое-что уготовил: 

Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи — дороже 
золота Офирского. 
Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости 
Господа Саваофа, в день пылающего гнева Его. 

Исаия 13:12-13 

И будет в тот день: посетит Господь воинство выспреннее на высоте 
и царей земных на земле. 
И будут собраны вместе, как узники, в ров, и будут заключены в тем-
ницу, и после многих дней будут наказаны. 
И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воца-
рится на горе Сионе и в Иерусалиме, и пред старейшинами его будет 
слава. 

Исаия 24:21-23 
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Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут 
воспоминаемы и не придут на сердце. 

Исаия 65:17 

Тут он говорит, что будет трясти небо, то есть, он будет воевать против жителей 
Небес, чтобы сотворить новое небо. 

Также могу упомянуть, что «Люцифер» не является демоном или Дьяволом, с ко-
торым его сейчас христиане смешивают. Слушайте: 

Близко время его, и не замедлят дни его, ибо помилует Господь Иакова 
и снова возлюбит Израиля; и поселит их на земле их, и присоединятся к 
ним иноземцы и прилепятся к дому Иакова. 
И возьмут их народы, и приведут на место их, и дом Израиля усвоит 
их себе на земле Господней рабами и рабынями, и возьмёт в плен пле-
нивших его, и будет господствовать над угнетателями своими. 
И будет в тот день: когда Господь устроит тебя от скорби твоей, и 
от страха, и от тяжкого рабства, которому ты порабощён был, 
ты произнесёшь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь: как 
не стало мучителя, пресеклось грабительство! 
Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык, 
поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми, во гневе гос-
подствовавший над племенами с неудержимым преследованием. 
Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости; 
и кипарисы радуются о тебе, и кедры ливанские, говоря: «с тех пор, как 
ты заснул, никто не приходит рубить нас». 
Ад преисподний пришёл в движение ради тебя, чтобы встретить тебя 
при входе твоём; пробудил для тебя Рефаимов, всех вождей земли; 
поднял всех царей языческих с престолов их. 
Все они будут говорить тебе: и ты сделался бессильным, как мы! и ты 
стал подобен нам! 
В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим; под 
тобою подстилается червь, и черви — покров твой. 
Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший 
народы. 
А говорил в сердце своём: «взойду на небо, выше звёзд Божиих вознесу 
престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; 
взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». 
Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. 
Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе: «тот ли 
это человек, который колебал землю, потрясал царства, 
вселенную сделал пустынею и разрушал города её, пленников своих не 
отпускал домой?» 
Все цари народов, все лежат с честью, каждый в своей усыпальнице; 
а ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь, как одежда 
убитых, сражённых мечом, которых опускают в каменные рвы, — ты, 
как попираемый труп, 
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не соединишься с ними в могиле; ибо ты разорил землю твою, убил 
народ твой: вовеки не помянётся племя злодеев. 
Готовьте заклание сыновьям его за беззаконие отца их, чтобы не вос-
стали и не завладели землёю и не наполнили вселенной неприятелями. 
И восстану на них, говорит Господь Саваоф, и истреблю имя Вавило-
на и весь остаток, и сына, и внука, говорит Господь. 
И сделаю его владением ежей и болотом, и вымету его метлою истре-
бительною, говорит Господь Саваоф. 

Исаия 14:1-23 

То есть, это пророчество, как израилиты получат землю и потом будут опять за-
ниматься своей уродливостью и несправедливостью. Но на этот раз они начнут петь и 
оскорбят Люцифера, или денницу, сына зари. И потом Всемогущий Бог восстанет про-
тив Вавилона. И тут надо понимать, что Вавилонский царь — это не царь Вавилона. Ва-
вилон переводиться как «врата Бога», и это земли, у которых раньше было такое 
название. То есть, Вавилонский царь может быть не из Вавилонских земель. Даже в от-
кровении Иоанна говорится про «таинственный Великий Вавилон». Вообще, Книга 
Исаии — одни пророчества, которые недавно сбылись или должны сбыться. Поскольку 
эти потомки финикийцев очень эгоистичны, они не могут расшифровать суть вложенно-
го. То есть, чтобы оценить ситуацию правильно, надо быть сперва честным с самим со-
бой, если этого не будет — тогда и ситуацию будешь оценивать неправильно, ведь всё 
проходит через тебя. Например, у них есть концепция помазанника Бога. Иисуса они за 
такового не принимает, ведь он не смог совершить обещанного, и они его убили. Тем 
временем Кира Великого они воспринимают как помазанника, другими словами, за 
мессию, хотя и тот не сделал того, что всемогущий Бог им обещал. Кир Великий как бы 
помог им выйти из рабства, но он не сделал того, чего Всемогущий им обещал. Если 
лучше подумать, тут всё очевидно, но только не израилитам. Потому что для большин-
ства из них справедливость только тогда, как они сами получают выгоду. 

Вот Блаватская так пишет, но я в это не врубаюсь, может, и ошибается она: 

Карфаген был финикийским городом, отсюда его название; ибо Тир 
равно был Картха. В Библии часто встречаются слова Кир, Кирджат. 
Их местный бог назывался Мел-Картха (Мел, Ваал), или местный гос-
подь этого города. На санскритском языке город или община назывался 
кул, его владыка был гери. Гер-кулеус поэтому представляет перевод 
Мелкарта и происходит из санскрита. 

Елена Блаватская 

Короче говоря, Кир Великий не был их помазанником, и Кир, про которого проро-
чествовал Исаия, ещё будет. Если будете изучать книгу Исаии, вы поймёте, что Кир, по 
ходу, будет тем, кто нападёт на Израиль. То есть, посмотрите на сегодняшних потомков 
финикийцев. Они сами создают несправедливость, сами занимаются мошенничеством, 
сами унижают законных жителей тех земель так же, как против них делали когда-то 
фашисты в Европе. Короче, нет им прощения. Бог это всё видит или всё предвидел. Всё 
он им рассказал через своего пророка Исаию, который родился в VIII веке до нашей 
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эры. И через пару сотен лет появляется пророк Иезекииль, который должен лежать на 
одном боку год и есть еду, готовя на дерьме, и пишет вот так: 

И было ко мне слово Господне: 
сын человеческий! обрати лицо твоё к Гогу в земле Магог, князю Роша, 
Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество 
и скажи: так говорит Господь Бог: вот, Я — на тебя, Гог, князь Роша, 
Мешеха и Фувала! 
И поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все 
войско твоё, коней и всадников, всех в полном вооружении, большое 
полчище, в бронях и со щитами, всех, вооружённых мечами, 
Персов, Ефиоплян и Ливийцев с ними, всех со щитами и в шлемах, 
Гомера со всеми отрядами его, дом Фогарма, от пределов севера, со 
всеми отрядами его, многие народы с тобою. 
Готовься и снаряжайся, ты и все полчища твои, собравшиеся к тебе, и 
будь им вождём. 
После многих дней ты понадобишься; в последние годы ты придёшь в 
землю, избавленную от меча, собранную из многих народов, на горы 
Израилевы, которые были в постоянном запустении, но теперь жите-
ли её будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно. 
И поднимешься, как буря, пойдёшь, как туча, чтобы покрыть землю, 
ты и все полчища твои и многие народы с тобою. 
Так говорит Господь Бог: в тот день придут тебе на сердце мысли, и 
ты задумаешь злое предприятие 
и скажешь: «поднимусь я на землю неограждённую, пойду на беззабот-
ных, живущих беспечно, — все они живут без стен, и нет у них ни запо-
ров, ни дверей, — 
чтобы произвести грабёж и набрать добычи, наложить руку на вновь 
заселённые развалины и на народ, собранный из народов, занимающий-
ся хозяйством и торговлею, живущий на вершине земли». 
Сава и Дедан и купцы Фарсисские со всеми молодыми львами их скажут 
тебе: «ты пришёл, чтобы произвести грабёж, собрал полчище твоё, 
чтобы набрать добычи, взять серебро и золото, отнять скот и иму-
щество, захватить большую добычу?» 
Посему изреки пророчество, сын человеческий, и скажи Гогу: так гово-
рит Господь Бог: не так ли? в тот день, когда народ Мой Израиль бу-
дет жить безопасно, ты узнаешь это; 
и пойдёшь с места твоего, от пределов севера, ты и многие народы с 
тобою, все сидящие на конях, сборище великое и войско многочислен-
ное. 
И поднимешься на народ Мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть 
землю: это будет в последние дни, и Я приведу тебя на землю Мою, 
чтобы народы узнали Меня, когда Я над тобою, Гог, явлю святость 
Мою пред глазами их. 
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через рабов Моих, пророков Израилевых, которые пророчествовали в 
те времена, что Я приведу тебя на них? 
И будет в тот день, когда Гог придёт на землю Израилеву, говорит 
Господь Бог, гнев Мой воспылает в ярости Моей. 
И в ревности Моей, в огне негодования Моего Я сказал: истинно в тот 
день произойдёт великое потрясение на земле Израилевой. 
И вострепещут от лица Моего рыбы морские и птицы небесные, и зве-
ри полевые и все пресмыкающееся, ползающее по земле, и все люди, ко-
торые на лицо земли, и обрушатся горы, и упадут утёсы, и все стены 
падут на землю. 
И по всем горам Моим призову меч против него, говорит Господь Бог; 
меч каждого человека будет против брата его. 
И буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием, и пролью на 
него и на полки его и на многие народы, которые с ним, всепотопляю-
щий дождь и каменный град, огонь и серу; 
и покажу Моё величие и святость Мою, и явлю Себя пред глазами мно-
гих народов, и узнают, что Я — Господь. 

Иезекииль 38:1-23 

Короче говоря, если Альфа-Бог делает шаг и даёт предсказания через Исаию, так 
появляется Бета-Бог, который всё мешает и даёт предсказания через Иезекииля. Та же 
самая история с Еленой Блаватской и Еленой Рерих. По сути, насколько я понимаю, по-
мазанник Кир и есть Гог из Магога. Все могут принять это как возможность, кроме ре-
лигиозных людей, которые думать не умеют и из-за этого не могут отличить зло от 
добра, и, конечно, этого не может понять якобы избранный народ, потому что они — 
эгоисты, которые делают зло из-за своего эгоизма. Например, потомки финикийцев 
знают, что убили невиновного человека, но наказание будут всеми силами отталкивать 
от себя и оправдывать убийства Иисуса. Они надумали, что Иисус якобы был магом-
шарлатаном, а его мать — потаскухой. Короче говоря, они не могут принять ошибку из-
за своего эгоизма, и это их толкает к вранью и клевете, что только усугубляет проблему 
и создаёт ещё больше зла, и это делает их слабыми. Потому что сильный человек — не 
тот, который никогда не ошибается, а тот, который после своей ошибки имеет силы 
признать свою ошибку. Этот процесс толкает сильного человека к духовному росту, то-
гда как большинство потомков финикийцев этого не может сделать уже тысячелетия-
ми, потому что они якобы избранные1... 

Ладно, также можно отметить пророчество про мессию. Это понятие — помазан-
ника Бога, то есть, мессия, — происходит от того же самого пророка Исаия. Чтобы всё 
испортить и помешать, Бета-Бог внедряет своего Иисуса, который толком никого не 
спас. Но поскольку Иисус якобы мессия, который не соответствует пророчествам Исаии, 
так настоящий мессия, который будет соответствовать пророчествам Исаии, якобы бу-
дет Антихрист. То есть, воплощением зла, потому что Бог, который приказывает своим 
слугам готовить еду на говне, истреблять народы, воровать их земли и подобное звер-
ство, — якобы абсолютное добро, а те, кто с ним не согласен, — абсолютная зло. Ана-
                                                                         
1 Часть абзаца исключена из настоящей публикации, с нею можно ознакомиться в полной черновой ав-
торской версии по ранее приведённой ссылке. — Прим. ред. 
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логичную историю можно найти в греческой мифологии. Когда должен был родиться 
Геракл, чемпион Зевса, Гера специально удержала его рождение и вместо него поста-
вила Еврисфея, который был чемпионом Геры и родился недоношенным, вследствие 
чего он стал верховным царём. Потом Гераклу через свои 12 подвигов надо было пока-
зывать недостатки Еврисфея. 

Египетская мифология 

Насколько понимаю, у египтян было 5 историй про сотворение вселенной. Так что 
там у них всё смешано, и к сотворению я не буду прикасаться. Но с этого можно пред-
положить, что тот же самый Бог может иметь, как минимум, пять имён. Насколько по-
нимаю, Альфа-Бог у египтян назывался Геб или Себ. 

 

Гебу приписывает титул «отец всех змей». У него также была жена по имени Нут, 
символ которой — корова. Эта Нут, как понимаю, удрала от своего мужа Геба и стала 
царицей Небес. Короче говоря, та же самая история, как Ганга убежала от Шантану. То 
есть, это прототип Бета-Бога. 

У Геба выделяются дети — Сет и Гор. Бог Сет у более поздних египтян был демо-
низирован и стал олицетворять зло, ему приписывают хаос, разрушения и тому подоб-
ное. Тогда как его брат — Гор — родился чудесным способом от Богини Исиды и Оси-
риса. Знаю, что сейчас особо запутаю, но по-другому никак. Чтобы было понятно, Боги-
ня Исида — это та же самая Нут, или Бета-Бог. И вообще, Елена Блаватская назвала 
свою книгу «Разоблачённая Исида», что переводится как «Разоблачение Дьявола». То 
есть, Исида является первой дочерью Геба. Это отсылка к тому, что она — Бета-Бог, или 
второе сознание в этом мире. У неё есть старший брат Осирис. Осирис, как понимаю, — 
это первый Христос, или греческий Уран, в том числе включая сознание Геба, то есть, 
Альфа-Бога. Бог Сет разрубил Осириса на части и разбросал его части по миру. Это от-
сылка к тому, что Кронос разрубил своего отца Урана. Это значит, что Сет создал новые 
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души, жертвуя Христом. Также Сет отрубил себя от Христа. Или, говоря по-другому, от 
первой большой амёбы отрезал её части и создал новых маленьких амёб, то есть, он 
создал планетарных Богов и людей. Это, полагаю, даёт причину думать, что Сет — оче-
редное имя Альфа-Бога. Как бы там ни было, Исида не была рада этому. Есть отсылки к 
тому, что Исида причастна к великому потопу, ну, не важно. В мифах Исида отрезает 
себе волосы, это отсылка к тому, что она становится Адамом и начинает путь, чтобы 
вернуть все части Осириса опять в то же самое состояние, как это было до того. Исида 
собрала много частей Осириса и соединила их в одно. Она нашла многие части, кроме 
мужского достоинства. Чтобы исправить это, Исида сделала дубликат пениса из глины 
и прикрепила к новому Осирису — или, как понимаю, к Богу Гору. То есть, Исида не 
могла найти мужское достоинство, потому что Бог Геб, или Сет, и есть мужское досто-
инство Осириса. Бог Гор — это скопление маленьких душ в одно целое, — короче гово-
ря, Христос. Гор как Бог-Солнце был рождён Исидой чудесным способом, Исида забе-
ременела от плода древа судьбы и родила Гора на необитаемым острове, где Гор был 
спрятан от последователей Сета. И когда рождается Гор, он начинает борьбу за престол 
и принимает титул «мститель за своего отца». Это отсылка к тому, как второй Зевс, вы-
росший в пещере, начинает ненавидеть своего отца Кроноса. По мифам, Гор начинает 
борьбу с Сетом. Гор выигрывает и кастрирует Сета. Остыла к тому, что Альфа-Бог теряет 
своё достоинство или свой престол. То есть, Альфа-Бог становится Лилит. А Бог Гор 
сдирает шкуру с Сета и надевает на себя. То есть, Бог Гор называет себя сейчас отцом и 
тому подобное, потому что он сейчас сидит на троне Альфа-Бога. 

Скандинавская мифология 

В скандинавской мифологии говорится, что сначала был хаос. Не было ничего, 
кроме Имира. Имир олицетворяет космическое яйцо — то есть, Паньгу. Короче говоря, 
изначальная точка всего. Говоря нынешними научными теориями, это точка того, что 
было перед «Большим Взрывом». Только, полагаю, на уровне нашей Солнечной систе-
мы. Этого Имира убивают три брата — Один, Вили и Ве. Из него или из них появляется 
всё — земля, небо, — короче, всё. Этих трёх Богов понять тяжело. То ли это личности, 
то ли явления, но я попробую их объяснить на уровне личностей. Один, одноглазый 
старик, который отдал второй свой глаз великану Мимиру, чтобы испить из источника 
мудрости. Аналогичная история с китайским Паньгу, который разрубил себя, и один его 
глаз стал Солнцем. То есть, Один — это Солнце, или Христос. Вили и Ве, полагаю, будут 
Адамом и Евой. Кто есть кто — не знаю. Чтобы что-то создать, надо чем-то жертвовать, 
таким образом, великан Мимир, думаю, олицетворяет наш материальный мир. Ска-
жем так, представим, что есть «Альфа и Омега» — абсолютное сознание, которое явля-
ется скоплениям всех сознаний в одном. Всякие думающие буддисты или индусы ве-
рят, что этот процесс, когда всё появляется из изначальной точки и возвращается назад, 
— циклическое явление. Допустим, это правда, тогда, если Один вернёт всё назад, в 
одно сознания, то есть, всё вернётся в изначальную точку — Альфу и Омегу, — Имир, 
или Паньгу, уже будет другим, потому что в нём будут все люди и их опыт, знания. Так 
что он получит мудрость, что, собственно, и объясняет великана Мимира. Также скан-
динавская мифология гласит, что Один пожертвовал собой — прибил себя своим копь-
ём Гунгнир и повесил себя на 9 суток на дереве Иггдрасиль. Иггдрасиль — мировое де-
рево, в нём 9 миров, то есть, 9 планет. 
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Короче говоря, это наша Солнечная система. А из Солнца произошли все миры, то 
есть, планеты. Сам Один живёт в Асгарде, где обитают всякие валькирии, это девушки с 
крыльями. Прототип христианских ангелов. 

 

Сам Асгард, как понимаю, это то же самое, что и греческий Олимп. Как понимаю 
(и если Блаватская не ошибается), сейчас в Асгарде правит Тор (?), он же Юпитер. То 
есть, до него правил Сатурн, а после революции сейчас сидит Бог Юпитер. 
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Юпитер — это юноша, который посмел свергнуть Альфа-Бога. Хотя хрен знает, кто 
там сейчас царствует. В греческой мифологии их вообще 3. То есть, собственная трои-
ца, как и символ учения Агни-Йоги. Да я и не понимаю самого Альфа-Бога и Бета-Бога, 
что они собой представляют. 

 

Ну, не важно. Полагаю, или, может, ошибаюсь, Асгард в скандинавской мифоло-
гии имеет ещё одно имя — Муспельхейм. Муспельхейм описывается как раскалённая и 
пылающая страна огня, дом огненных гигантов, которую охраняет Сурт со своим пыла-
ющим мечом. Это прототип Эдемского сада: 
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И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; 
и теперь как бы не простёр он руки своей, и не взял также от дерева 
жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. 
И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, 
из которой он взят. 
И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и 
пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. 

Бытие 3:22-24 

Также в скандинавской мифологии есть злой дракон — змей — по имени Нидхёгг, 
который враждует с орлом, сидящим на вершине Иггдрасиля. То есть, как я понимаю, 
Дракон — Альфа-Бог, или Адам, а орёл — Бета-Бог, или Ева. 

Наша планета или мир называется Мидгардом. И у этого мира в скандинавской 
мифологии есть конец, под названием Рагнарёк. Говорится, что в этот день все всех пе-
ребьёт, и, поскольку свет и тьма не смогут одолеть друг друга, Бог Сурт, он же, по ходу 
Христос, или тот, кто во главе у них, вылезет из Муспельхейма и уничтожит мир. И он 
возродится, и тогда другая пара людей начнёт создавать человечество заново. 

Месоамерикансая мифология 

Эта мифология для мена очень далёкая, так что всю мне тяжело понять, но выбе-
ру главные шаблоны. 

У ацтеков был Бог под названием Мишкоатль, что переводится «Облачный Змей», 
который, как гласят мифы, создал огненную дрель, которая вращалась вокруг небесных 
осей, неся огонь человечеству. Грубо говоря, прототип Прометея. И у него есть жена 
Коатликуэ, что переводится или понимается как «Наша змеиная мать». Однажды Коат-
ликуэ забеременела от шара из перьев колибри, который она спрятала за пояс юбки. 
Отсылка к чудесному рождению египетского Бога Гора. Как понимаю, этот шар был ду-
шами детей, которые не хотели жить на Земле и чувствовали злость. Увидев это, другие 
дети и Боги напали на мать, но не успели, потому что из этого шара родился как Уици-
лопочтли — Бог-Солнце, — короче говоря, история Гефеста и Геры или Гора и Исиды. 
Этот новый Бог, который родился из того шара, всех победил. Аналогичная история в 
Библии: 

И явилось на небе великое знамение: жена, облечённая в солнце; под но-
гами её луна, и на главе её венец из двенадцати звёзд. 
Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения. 
И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с се-
мью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. 
Хвост его увлёк с неба третью часть звёзд и поверг их на землю. Дра-
кон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда 
она родит, пожрать её младенца. 
И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все 
народы жезлом железным; и восхищено было дитя её к Богу и престолу 
Его. 
А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для неё место от 
Бога, чтобы питали её там тысячу двести шестьдесят дней. 
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И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дра-
кона, и дракон и ангелы его воевали против них, 
но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. 
И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый диаволом 
и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и анге-
лы его низвержены с ним. 
И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение 
и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низ-
вержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом 
нашим день и ночь. 

Откровение 12:1-10 

Короче говоря, это та же самая история, как Альфа-Бог потерял свой престол, а на 
нём сейчас царствует хрен знает кто, который себя называет то Аллахом, то Богом. Как 
говорится в мифах, Бог Тескатлипока становится Богом Мишкоатлем после великого 
потопа. Бог Тескатлипока, по мифам, является самым главным Богом, то есть, он созда-
тель и разрушитель. Короче говоря, Тескатлипока — это Альфа-Бог на своём престоле. 
Сейчас Тескатлипоки нету, потому что он потерял свой престол. 

Мифология йоруба 

В мифологии народов йоруба фигурирует Бог под названием Огун, который счи-
тается первым оришей во вселенной. Также говорится, что Огун прорубил путь всем 
оришам на Землю, используя топор и собаку. То есть, люди йоруба называют души 
оришами. Топор — это то же самое, что и инструмент Бога Паньгу, а собака — это био-
логическое тело человека. Короче говоря, Огун — это тот, кто создал людей. Прототип 
Прометея. У Огуна есть женя, которую зовут Йемайя, её называют матерью всех ориш, 
а также матерью рыб или воплощением реки Огун. Это прототип Богини Ганги. И, ко-
нечно же, есть третий Бог, дух огня и грома — Шанго, прототип Индры. Ну, вы поняли, 
Огун — это Адам, Йемайя — это Ева, Шанго — это Христос, или Солнце. В мифах гово-
рится, что Огун убил своих врагов и сам себя. Он то ли умер, то ли исчез где-то на по-
верхности Земли. Так же, как и Шанго, Бог грома, то ли он пал от своего же грома, то ли 
его предали его же люди. Короче говоря, раньше Бог Огун был Богом Шанго, но после 
переворота на небесах он сидит на земле как «Князь мира сего». И сейчас на небесах 
другой Шанго. 

Мифология маори 

В мифологии полинезийского народа маори фигурирует Бог под названием Тане, 
который считается первым, кто создал первого человека по имени Тики. Он же создал 
для него первую женщину, чтобы ему не было скучно. У Тане есть жена и дочь по име-
ни Хине-нуи-те-по, что переводится как «Великая женщина темноты». Короче, Тане — 
это Адам, Хине — это Ева, Ранги — полагаю, это Христос. В мифах рассказывается, что 
Хине убежала от Тане в подземный мир и стала Богиней смерти. То есть, это та же са-
мая история, как и у индусов, когда Богиня Ганга убежала от своего мужа Шантану. Или 
как японская Богиня Идзанами заболела и убежала в страну Ёми. 
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Теософия 
Ну, вы как бы должны были понять, что все истории имеют одни и те же шабло-

ны. Только они отличаются, потому что каждый народ или даже человек — разные и 
будут всё рассказывать по-своему. То есть, думаю, что человеку, у которого склад ума 
такой же, как и у тех, кто создавал мифы, будет легче понимать то, о чём его предки 
говорили. Но, собрав детали не только из своего круга мифологии, можно увидеть всю 
картину. Конечно, я простой человек, и втирать, что это правда, не буду. У каждого своё 
мнение. Многие мифологии народов я не изучал, но, думаю, в каждой из них можно 
найти те же самые шаблоны и убедиться, что в них есть такие же детали, и это может 
быть не просто совпадением. Сейчас попробую рассказать всё так, как я понимаю. 

Как вы поняли, суть в том, что верховный Бог потерял свой трон, потому что он 
создал этот мир, в которым мы сейчас живём. До этого мира особо труда, забот не бы-
ло. Так что не всем такой мир и понравился. Тот, кто совершил переворот, не захотел 
жить в этом мире, или, лучше сказать, она не хотела смотреть, как её дети мучаются. 
Нострадамус этого мятежника иллюстрировал как тёмную курицу, которая дерётся, 
чтобы её маленькие цыплята не чувствовали боли. 

 

Использовать те же методы, как эта Бета-Богиня, — низко. Так что говорить, что 
она очень злая — будет неправдой. Если умрёте и её встретите, не имея плохих наме-
рений, и вы будете на её стороне, — она вам поможет и будет вам лучшим другом. Ева 
имеет свои мотивы, и за них она дерётся. Её цель — помочь своим детям. С одной сто-
роны, вроде, и хорошая причина, но, с другой стороны, так всякие Гитлеры, Сталины 
тоже, может быть, имели благие мотивы создать свою утопию, где должно было быть 
счастье. Но каким способом они это делали? А их способы оправдывают их? Сомнева-
юсь. Как ни крути, этот мир помогает получить опыт, который через труд, боль и сча-
стье превращается в знания и мудрость. Через опыт мы можем выбирать, что есть хо-
рошо и что плохо. Таким образом, мы понимаем, что Гитлер или Сталин делали плохое, 
даже имея, по их мнению, хорошие намерения. Вот коммунисты сделали ужасные ве-
щи, якобы ради благих целей. Они, живя в этом мире, получили всё назад по правилам 



120 

 

 

 

 

 

Религия 

этого мира, то есть, кармы. Много из них уже поняли свою ошибку, потому что увидели 
результат поступков их предков, другие имеют потенциал понять, если, конечно, не бу-
дут следовать по стопам евреев. Вот сколько этот большевистский мятеж длился? 70 
лет. А сколько небесный мятеж длится? Тысячелетиями, если не десятками тысячеле-
тий. Вот где лучше падать, на Земле или на небесах? Приходит время, когда становится 
стыдно тем, кто может быть причастен к ужасным вещам на Земле, но стыд падает на 
одного человека. Через время стыд проходит, потому что прежний вы умираете, если 
не в этой жизни, так в другой, потому что жизнь — как лист, а душа, как книга, имеет 
много листов, то есть, столько листов, сколько и жизней. Полагаю, что, когда человек 
умирает, его сущность или эго смешивается с прежними эго из прежних его жизней. 
Так что, по сути, человек умирает, но он становится скоплением всех, кем он был рань-
ше. И это нормально. А каково чувствовать стыд Богу? Потому что, как ни крути, Ева то-
же Бог. Но она сама отказалась жить на Земле и умирать. Сейчас пусть чувствует стыд, 
как Бог. 

Ладно, как я раньше упоминал, по ходу, Альфа-Бог создал этот мир так, чтобы ду-
ховный мир не мог на него влиять. Потому что духовный мир должен учиться от этого 
мира, а не наоборот. В этом мире есть законы, и последствия действий проявлены в 
материальном. Но подходы из духовного мира всё-таки остались. Человек — как бы 
биологический компьютер или скафандр для души. Другие души могут влиять на эти 
компьютеры, даже не являясь их владельцами. Так что, когда человек говорит, что он 
чувствует злость, любовь, страх и так далее просто так, это может быть влиянием того, 
кого наши глаза не могут увидеть. Будет ли человек контролировать эти чувства или 
поддастся им — дело духовного опыта и навыков. История с королём Саулом это всё 
хорошо показывает, он не смог контролировать свои чувства, которые были усилены 
злыми духами, и из-за этого потерял свой трон. Также в биологическое тело можно 
внедрить или внушить идеи, желания, или усиливать их. Например, в детстве, в раннем 
моём возрасте, мне надоело, что меня кто-то всё толкал всех пинать ногой. Я, соб-
ственно, этого не делал, потому что надо было мысленно драться и говорить себе, что 
это плохо, и я сделаю боль кому-то просто так. Верю, что есть люди, которые этого не 
делают и потом страдает. Потому что какой-то цыплёнок с детским разумом ему это 
нашептал и толкал его это делать. 
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С одной стороны, это плохо, с другой стороны, у Альфа-Бога легальный Дьявол со 
своими бесами, которые делают свою работу. Почему они так делают? Всё просто, эти 
цыплята ненавидят этот мир и хотят на свою сторону склонить другие души. То есть, 
если вас замучают, вы будете ненавидит этот мир и будете злиться, как они злятся на 
Творца этого мира. Так что Иезекииль, который ел свою еду на говне, тоже не был 
очень доволен этим миром. Как и все последователи Иисуса, которых мучили римляне. 
Как понимаю, когда у цыплят будет перевес, они, наверное, планируют победить этого 
злого Дракона. Вот что-то в таком духе. Но из своего опыта могу сказать, что этот весь 
бред только закаляет душу, и душа становится мудрее. Так что Дракона им не побе-
дить. Ну, не важно, все мифы, или большинство их, — это плоды не только человече-
ского воображения, но и духовного влияния. Не знаю, это всё из подсознания лезет, 
или кто-то возле того человека в духовном мире сидит и ему подсказывает. Но есть так, 
как есть: эта информация даётся через искусство. Раньше люди рассказывали сказки 
или мифы, сейчас есть фильмы и так далее. Если присмотреться поглубже, так вы уве-
дите те же самые шаблоны. Например, есть злая Богиня, или что-то подобное ей, кото-
рая хочет уничтожить этот мир или всех засунуть в Христос или тому подобное (Naruto, 
The Outpost, Blood Machines, Cyberpunk 2077, The game of thrones, The 100). Или есть ка-
кой-то первый, который хочет это остановить (Ergo proxy, The dark, Warhammer 40k). 
Совпадения? Может быть; а если нет? Также это всё вылезает через музыку (Lordi — 
Hard Rock Hallelujah, Hammerfall — Dominion, Bloodbound — Moria) и так далее. Так что 
мифы были дано похожим способом. Но проблема возникает в том, что есть два лаге-
ря. Одни — за Альфа-Бога, другие — за Бета-Бога. Так что мифы специально даются так, 
как им угодно. И может быть так, что тот же самый миф имеет два варианта, и так да-
лее. Также из личного своего опыта могу сказать, что каким-то образом этих духовных 
существ иногда можно увидеть в образе то чёрного дыма, то белого. Когда вы это ви-
дите, вы не можете понять, это было по-настоящему, или это вам показалось (см. ви-
део): 

 

АПОКАЛИПСИС — чёрный дым 

https://youtu.be/RsvCLB95xk8
https://youtu.be/RsvCLB95xk8
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Вот сейчас скажите, этот чёрный дым — душа или просто что-то другое. Короче 
говоря, невозможно сказать. Но, особенно в тёмной ночи, этот чёрный дом особо ви-
ден, потому что он темнее темноты. Также появляются как бы такие белые вспышки в 
виде маленьких шариков. Иногда они маленькие, а иногда огромные, которые видят 
просто все (см. видео): 

 

АПОКАЛИПСИС — нематериальные существа 

В этом видео люди думали, что это НЛО. Но я из своего опыта могу сказать, что 
это нематериальные существа, которые летают, как им нравится, и даже делают аэро-
динамически бесполезные движения. Почему я так уверенно говорю? Возле моего до-
ма три таких летало, и я их увидел ночью. 

Мотивы 
Альфа-Бог, или Змей-искуситель, хочет, чтобы его дети не были просто компьюте-

рами, а были бы умными, мудрыми, счастливыми. Чтобы это сделать, надо жить на 
грешной Земле и учиться отличать зло от добра. У каждого человека есть свой путь, че-
рез который он проходит, и может быть своя индивидуальность. Также, чтобы быть 
счастливым, надо иметь мудрость. Которая приходит через опыт. Бог как бы верит, что, 
когда большинство людей будет иметь достаточно опыта, человечество построит 
намного лучший мир, чем любой мир, который был до этого. Потому что люди будут 
лучше. Короче говоря, Бог верит, что после многих падений многие смогут так высоко 
возвыситься, что перегонят этого детского Христа. 

https://youtu.be/IrFEMZ0g_nw
https://youtu.be/IrFEMZ0g_nw
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Тем временем Бета-Бог обвиняет Альфа-Бога, что тот так взял и скинул этих детей 
на эту суровую Землю, где нет никаких законов и так далее. Да ещё и дал возможность 
им делать всякую мерзость. То есть, если якобы этого мира не было бы, по логики Бета-
Бога, зла и мерзости её дети не делали бы. Абсурдно звучит, так как эти Аллахи или са-
ма Бета-Богиня делает мерзость. Ну, не важно. Бета-Бог хочет одного — помочь своим 
детям. Сначала она пробовала сделать потоп, чтобы детей освободить, но у неё это не 
вышло. Потом она старалось внедрять законы для людей, чтобы те не грешили, а если 
греха у них нет — тогда у них и не будет кармической привязанности, то есть, они смо-
гут покинуть эту планету и больше на ней не перерождаться. Индусы таких людей 
называет «мокшами», что переводится как «освобождённые». Конечно, у неё ничего 
не вышло, потому что души, которые не имеют опыта и разума, редко держатся закона. 
Потом появлялись всякие Будды, которые давали очень странные учения. Типа не 
жить, а искать какого-то «просветления» и быть подобным растению. Вообще, как по-
нимаю, раньше медитация или мышление имели свою форму выражения. Вот как 
изобразить человека, который думает и анализирует? 
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Так Будда и буддисты поменяли значение слова «медитация». Вместо того, чтобы 
думать, анализировать и усовершенствовать себя, они стали использовать эту форму 
как какой-то сон, который отключает осознанное мышление или создаёт позу для их 
молитв и повторений их мантр. Но вопрос, сколько людей будет идти по такой дороге, 
чтобы стать отшельниками и лишиться всей жизни, как Гаутама Будда? Единицы. Так 
что со временем Бета-Бог начала использовать более радикальные способы. Насколько 
понимаю, Альфа-Бог скрещивал пару родов в финикийских землях, если не ошибаюсь, 
у них что-то там было иначе, и они могли лучше общаться с духовным миром. Может, 
что-то было на биологическом уровне — не знаю. Но будем откровенны, были еврей-
ские пророки, которые передавали слова Богов так, как их слышали. Тот же самый Но-
страдамус — еврейского происхождения. Полагаю, Бета-Бог захотела помешать из-за 
злости, а потом сама решила использовать этот род. 

Сунула своего Иакова, тот и сделал то же самое, что Бета-Бог сделала наверху. 
Первый в том роду был Исав, и он играл роль Альфа-Бога, а Иаков играл роль Бета-
Бога. Иаков украл трон и стал хозяином того народа. Я в этом не уверен, но, если буде-
те интересоваться людьми, которые говорили, что помнят свои прошлые жизни, заме-
тите, что чаще всего они были потомками своего рода. То есть, там есть какие-то зако-
ны, что не каждая душа может получить любое тело. Так что Иаков, будучи царём и 
предводителем израилитов, мог внедрять себе подобные души в тела своих потомков 
и при этом не пускать души от Альфа-Бога. Иегова велела истреблять всех людей на 
«земле обетованной» как раз из-за этого. То есть, если потомки Иакова будут мешаться 
с ханаанитами, ханааниты получат доступ к тому, что лежало на биологическом уровне 
у израилитов. То есть, души от Альфа-Бога могли рождаться в этом роду. Конечно, они 
все перемешались, и, полагаю, пророк Исаия, как и Нострадамус, были наполовину из-
раилиты. 

Думаю, по любому, такого хода от Евы Альфа-Бог и ожидал. Чтобы понять: вот 
представьте ребёнка, который не хочет расти, и он не растёт, а тем временем Альфа-
Бог жил на Земле и ходил как человек. То есть, он получал мудрость. А когда у тебя 
много опыта и мудрости, тогда для тебя легко предсказать, что будет делать ребёнок, 
который взрослеть не хочет. Так что Адам знал очень далеко вперёд, что в один или в 
другой момент будет делать Бета-Богиня. По сути, он Еву просто за ниточки дёргал так, 
как он того хотел. И сейчас у нас есть Бета-Бог и её цыплята, которые открыто несёт 
свою мерзость в Торе, Библии или Коране. Хотите посмотреть на Дьявола? Пожалуйста, 
откройте одну из этих книг. Ладно, чтобы этих своих детей напугать, Бета-Богу нужно 
было пугало. Она создала через мифы зороастризма, концепцию абсолютного зла, то 
есть, концепцию Дьявола. Каждому мыслящему человеку понятно, что абсолютно пло-
хих людей нет, всегда есть причина или мотивы. А концепция Дьявола эту логическую 
цепочку стирает. У христиан есть Дьявол, который просто зло, и всё. Его надо бояться, 
ненавидеть и просто слушаться Бога, чтобы Дьявол не смог утащить верующего чело-
века в ад. В иудаизм не особо всунули, но к христианству очень прилипло. Сейчас Бета-
Бог пугала Альфа-Богом, чтобы её слушались и не делали грехов. Также небеса поняли, 
что надо этих язычников как-то уничтожать. Так что монотеизм пошёл на всю катушку. 
Евреи как народ эгоисты, они не особо принимают чужаков в свою веру, ведь, по их 
мнению, только их род избранный. Как по сути — сейчас они являются самым смешан-
ным народом на Земле. Но не важно, для небес нужны были другие веры. Ими стали 
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христианство и ислам. Если раньше у арабов была святыня под названием Кааба, кото-
рая находилось в городе Мекка, и там они почитали своих Богов и имели их сотнями — 
то есть, жили в религиозной толерантности, — так с приходом пророка Мухаммеда эта 
толерантность пропала. Всех Богов и их последователей устранили, остался только Ал-
лах, который приказывал убивать всех, кто ему не молится. Этот эгоизм со стороны Ал-
лаха сыграла плохую шутку, потому что сами мусульмане со временем начали менять-
ся. Ислам разделился на пару веток, например — шииты и сунниты. И сейчас уже сами 
мусульмане дрались между собой. Та же история может случиться сейчас. То есть, в 
святой книге Коран нет упоминаний об исламском мессии Махди. Как понимаю, весь 
Коран был пропитан каким-то уничтожением, так что Альфа-Бог и его ангела решили 
создать пророчества об их мессии — Махди, который вместо разрушения мира сего, 
как это пишут в Коране, создал бы справедливость в мире без его уничтожения. То 
есть, мусульманам дали пророчества те, которых они называет «шайтанами». Если ло-
гично подумать, так такой персонаж как исламский мессия или Махди точно должен 
быть упомянут в Коране, он же сейчас очень важен для мусульман. Но его там нет. Вот 
вам и ключ к дуальности. Аналогичная история с христианством: католики, православ-
ные, протестанты и так далее. По сути, все они верит в одного Бога, но из-за своего эго-
изма, потому что якобы только их вера права, дрались между собой. Или, грубя говоря, 
вся эта религия стала хорошим орудием для людей, которые хотели на этом зарабо-
тать. Если раньше люди ради веры, скажем, в Зевса особо не дрались и не убивали друг 
друга, потому что это глупо, то с помощью монотеистических религий верующие стали 
стадом болванов. То есть, если раньше какому царю могли перечить, что он хочет 
напасть на кого-то и украсть что-то, и это будет плохо, потому что это нечестно, и даже 
монотеистические религии гласят, что воровство — плохо, — так по велению религий 
это черта исчезла. Вот представьте, вы солдат, и вам говорит, что надо напасть на дру-
гое царство просто из-за того, что царь захотел славы или сокровищ; будете драться и 
рисковать своей жизнью за того царя? А если вам скажут, что вы дерётесь не за царя, а 
за Бога? А ваш враг — это Дьявольские отребья? То есть, люди, верующие в свою рели-
гию, могли не задавать вопрос — они хорошо делает или плохо. Им просто внушали, 
что так надо, и всё. Как пример можно взять английских протестантов и ирландских ка-
толиков. Как бы вера одна, но протестантам в одно время внедрили идею, что католи-
ки даже не люди, и с ними делали, что хотели. По сути, всё было ради материальных 
благ для некоторых людей, но религии давали способ это скрыть. Так что откровен-
ность пропала. 

Лично я не думаю, что Небеса хотели такого исхода, но просто из-за отсутствия 
опыта, то есть — понимания, что хорошо, а что плохо, — они не понимали, что делают, 
и создавали ещё больше зла. Но проблема в том, что они сами отказались из-за своего 
эгоизма этот опыт обретать. И они своим эгоизмом, то есть, своей верой в себя, затми-
ли почти всю планету через свои учения. Ладно, так чего сейчас хочет Небеса? Ответ 
можете найти в священных книгах: 

Слово Господне, которое было к Софонии, сыну Хусия, сыну Годолии, сы-
ну Амории, сыну Езекии, во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского. 
Всё истреблю с лица земли, говорит Господь: 
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истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и со-
блазны вместе с нечестивыми; истреблю людей с лица земли, говорит 
Господь. 
И простру руку Мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима: истреб-
лю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками, 
и тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех по-
клоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся царём своим, 
и тех, которые отступили от Господа, не искали Господа и не вопро-
шали о Нём. 
Умолкни пред лицом Господа Бога! ибо близок день Господень: уже при-
готовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого позвать. 
И будет в день жертвы Господней: Я посещу князей и сыновей царя и 
всех, одевающихся в одежду иноплеменников; 
посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, кото-
рые дом Господа своего наполняют насилием и обманом. 
И будет в тот день, говорит Господь, вопль у ворот рыбных, и рыда-
ние у других ворот, и великое разрушение на холмах. 
Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый 
народ и истреблены будут обременённые серебром. 
И будет в то время: Я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу 
тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своём: «не 
делает Господь ни добра, ни зла». 
И обратятся богатства их в добычу и домы их — в запустение; они по-
строят домы, а жить в них не будут, насадят виноградники, а вина из 
них не будут пить. 
Близок великий день Господа, близок, и очень поспешает: уже слышен 
голос дня Господня; горько возопиет тогда и самый храбрый! 
День гнева — день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и ра-
зорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, 
день трубы и бранного крика против укреплённых городов и высоких 
башен. 
И Я стесню людей, и они будут ходить как слепые, потому что они со-
грешили против Господа, и размётана будет кровь их, как прах, и 
плоть их — как помёт. 
Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и 
огнём ревности Его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и 
притом внезапное, совершит Он над всеми жителями земли. 

Софония 1:1-18 

И в тот день, когда будет дунуто в трубу и устрашатся те, кто в не-
бесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого пожелает Аллах, и все при-
дут к Нему покорными. 
И увидишь ты горы, которые ты считал неподвижными, и они будут 
двигаться, как движутся облака. по деянию Аллаха, Который выполнил 
всё в совершенстве. Поистине, Он сведущ о том, что вы совершаете! 
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Кто придёт с хорошим, тому ещё лучшее, чем это, и они от страха в 
тот день в безопасности. 
А кто придёт с плохим, — будут повергнуты лица их в огонь: «Возда-
ётся ли вам кроме того, что вы совершали?» 

Коран 27: 87-90 

И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя зем-
ля миновали, и моря уже нет. 
И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с 
неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. 
И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с челове-
ками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с 
ними будет Богом их. 
И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, 
ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. 
И сказал Сидящий на престоле: се, творю всё новое. И говорит мне: 
напиши; ибо слова сии истинны и верны. 
И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаж-
дущему дам даром от источника воды живой. 
Побеждающий наследует всё, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном. 
Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и 
идолослужителей и всех лжецов участь — в озере, горящем огнём и се-
рою. Это — смерть вторая. 
И пришёл ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь чаш, 
наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу 
тебе жену, невесту Агнца. 
И вознёс меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий 
город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. 
Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, 
как бы камню яспису кристалловидному. 
Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них 
двенадцать Ангелов; на воротах написаны имена двенадцати колен 
сынов Израилевых: 
с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запа-
да трое ворот. 
Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадца-
ти Апостолов Агнца. 
Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и во-
рот его и стены его. 
Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и ши-
рота. И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий; дли-
на и широта и высота его равны. 
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И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, 
какова мера и Ангела. 
Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен 
чистому стеклу. 
Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: 
основание первое — яспис, второе — сапфир, третье — халкидон, чет-
вёртое — смарагд, 
пятое — сардоникс, шестое — сердолик, седьмое — хризолит, восьмое 
— вирилл, девятое — топаз, десятое — хризопрас, одиннадцатое — 
гиацинт, двенадцатое — аметист. 
А двенадцать ворот — двенадцать жемчужин: каждые ворота были 
из одной жемчужины. Улица города — чистое золото, как прозрачное 
стекло. 
Храма же я не видел в нём, ибо Господь Бог Вседержитель — храм его и 
Агнец. 
И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, 
ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец. 
Спасённые народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут 
в него славу и честь свою. 
Ворота его не будут запираться днём; а ночи там не будет. 
И принесут в него славу и честь народов. 
И не войдёт в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и 
лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. 

Откровение 21:1-27 

И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исхо-
дящую от престола Бога и Агнца. 
Среди улицы его, и по ту, и по другую сторону реки, древо жизни, две-
надцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и 
листья дерева — для исцеления народов. 
И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в 
нём, и рабы Его будут служить Ему. 
И узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их. 
И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в 
свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать 
во веки веков. 
И сказал мне: сии слова верны и истинны; и Господь Бог святых проро-
ков послал Ангела Своего показать рабам Своим то, чему надлежит 
быть вскоре. 
Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. 
Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам 
Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему; 
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но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я — сослужитель тебе и 
братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей; Богу покло-
нись. 
И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время 
близко. 
Неправедный пусть ещё делает неправду; нечистый пусть ещё сквер-
нится; праведный да творит правду ещё, и святой да освящается ещё. 
Се, гряду скоро, и возмездие Моё со Мною, чтобы воздать каждому по 
делам его. 
Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний. 
Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им 
право на древо жизни и войти в город воротами. 
А вне — псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и вся-
кий любящий и делающий неправду. 
Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. 
Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. 
И Дух и невеста говорят: приди! И слышавший да скажет: приди! Жаж-
дущий пусть приходит, и желающий пусть берёт воду жизни даром. 
И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества 
книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о 
которых написано в книге сей; 
и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того от-
нимет Бог участие в книге жизни, и в святом граде, и в том, что напи-
сано в книге сей. 
Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, 
Господи Иисусе! 
Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. 

Откровение 22:1-21 

Ну, если вы не поняли, так объясняю: чтобы дети Бета-Богини не страдали в этом 
мире, она должна освободить их из него. Чтобы это сделать, нужно этот мир уничто-
жить. Откровения Иоанна говорит, что после смерти души пойдут в Христос, то есть, в 
Альфу и Омегу. Туда, где всё началось, и туда, где всё закончится. Там не будет скорби 
или труда, там будет один Бог, и каждая душа будет частью Бога. То есть, каждый будет 
Богом. Те люди, которым этот мир не нравится, будут счастливы, а те, кто не хочет те-
рять свою индивидуальность, так тем душам это будет как вторая смерть. Душам в Хри-
сте не нужен свет солнце или луны, потому что они сами в Солнце. Для них это Третий 
Иерусалимский Храм. 

Собственно, насчёт Христа я не уверен. То есть, когда туда попадает душа — она 
теряет свою индивидуальность или нет? Блаватская говорит, что, когда душа попадает 
в Христос, она чувствует «нирвану», объективно индивидуальность пропадает, субъек-
тивно — нет. Так что хрен знает, у меня сведений о том мире нет. 
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Но вопрос: вы хотите исчезнуть? Из-за того, что есть люди, которым этот мир не 
нравится? То есть, вы несчастливы из-за того, что мир плохой, или из-за того, что вы 
глупы? Как ни крути, есть люди, как Адриан Картон де Виарт, которые чувствуют сча-
стье в дерьме, и это дерьмо для них — рай. Так вопрос, это они сумасшедшие, или вы 
сумасшедшие, потому что вы не умеете радоваться жизни? А может, этот мир вас учит 
радоваться тому, что имеешь? И вопрос: неужели этот мир такой плохой? По-моему, 
мир тут ни при чём, проблема в его жителях. Что посеешь, то и получишь. Так в чём 
проблема? Как вы поняли, здесь две баррикады, одни себя называют «сыновьями све-
та», а другие, по ходу, будут «сыновья тьмы». Одни хотят уничтожить этот мир, а другие 
— нет. Буду откровенен, Бета-Бог хочет уничтожить этот мир и строить другой мир — 
получше. Но вопрос: а она права? Насколько я вижу, она сама не понимает, что есть 
хорошо, а что плохо. Так какого хрена она хочет его уничтожить? Небеса и его жители 
возомнили себя великими судьями. Ладно, а кто им дал такое право? Ведь они первого 
Бога и царя свергли. Так вопрос: кто здесь Христос, и кто здесь Антихрист? Вот первый 
Бог создал этот мир, потому что он был глава Христа, но его свергли души и взяли его 
трон. Эти души себя сейчас называет Христом и делают всё наоборот тому, что делал 
первый Христос. Так кто здесь Антихрист? Тот, кто на Земле застрял, или тот, кто сейчас 
на небесах? По-моему, Антихрист тот, кто наверху. 

Обвинения 
Хорошо, давайте чисто гипотетически представим, что я прав. То есть, как раньше 

я уже упоминал — я философ, а не пророк. То есть — я знаю, что не знаю. Но давайте 
представим, что более-менее я разгадал то, что происходит. Вот есть кто-то там, на не-
бесах, кто хочет судить всю планету. Сейчас давайте посмотрим на судью, который это 
хочет делать, и будем использовать его же законы: 

Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома 
рабства; да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. 
Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, 
и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не 
служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий де-
тей за вину отцов до третьего и четвёртого рода, ненавидящих Ме-
ня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдаю-
щим заповеди Мои. 

1 и 2 заповедь 

И это говорит тот, кто сверг первого Бога. Что это, если не эгоизм? А сам Бог, ко-
торый дал это правило, придерживался этого закона? Нет. А этот Бог тоже любит своего 
Бога, который его создал? Нет 

Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не 
оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. 

3 заповедь 
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А когда этот Бог рассказывал свои истории про своего отца, что он якобы Дьявол, 
и называл его имя, — это было напрасно или нет? Думаю, что напрасно. Так сам Бог 
придерживается этого закона? Думаю, что нет. 

Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и де-
лай в них всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу 
твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь 
твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол твой, ни осёл твой, ни вся-
кий] скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих; ибо в шесть 
дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них, а в день седь-
мой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его. 

4 заповедь 

Сам Бог приказывал своему рабу Иезекиилю лежать целый год и работать божию 
работу, то есть, пророчествовать своему народу. Так что, выходит, сам Бог ломал свои 
правила и других толкал это делать? Выходит, что да. 

Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и что-
бы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даёт 
тебе. 

5 заповедь 

Разве не абсурдно звучит? А тот, кто дал этот закон, почитал своего отца? Нет. Тот, 
кто дал этот закон, гласит, что те дети, которые не почитают своих родителей, будут 
иметь краткие дни жизни на земле. А что Богу-отцу делать, если эти его дети живут на 
небесах и не почитают своего отца? Могут ли эти дети иметь долгую жизнь на небе? 
Думаю, что нет. 

Не убивай. 

6 заповедь 

Я даже не буду рассматривать этот закон, потому что Бог только и делал, что уби-
вал или приказывал убивать. Он сам множество раз нарушал свой же закон. 

Не прелюбодействуй. 

7 заповедь 

Чисто гипотетически, думаю, и к этому закону можно прицепиться, но не знаю, 
кто сейчас там сидит, так что пропускаю. 

Не кради. 

8 заповедь 

И это говорит тот, кто сидит на украденном троне. Вор, который сам нарушает 
свои законы. 
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Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 

9 заповедь 

А Бог, тот, кто был первый, и у которого украли трон, — достаточно близкий? Так 
кто такой посмел Бога смешать с Дьяволом и дал ложные свидетельства, чтобы это 
сбылось, сам чтит этот закон? Нет. 

Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни 
поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого 
скота его, ничего, что у ближнего твоего. 

10 заповедь 

И опять возвращаемся к тому, что кто-то пожелал дом, и трон, и жену. И это был 
тот, кто дал этот закон. 

Как видим, этот великий судья, который хочет судить весь мир, сам нарушает 
свои же законы. Так вопрос, а у него тогда есть право судить людей? Думаю, что нет. А 
у первого Бога есть право судить их? Думаю, что есть. И наказание их будет жизнь в 
преисподней, которую они так бояться, то есть, на Земле. 

Постскриптум 
Вот прав ли я или нет, ваше дело — верить или нет. Признаюсь, я сам не знаю, а 

если я говорю, что не знаю, значит, и не вру. Так что никакой Бог не может меня за это 
судить. Чисто гипотетически, давайте представим, что вы мне поверили, что тогда? Бу-
дете унижать людей, которые верят в Иегову, Христа или Аллаха? А это будет хорошо 
или плохо? Думаю, что плохо. Потому что вы не будете нечем отличаться от тех, кто 
раньше из-за своей веры унижал других людей. Как ни крути, этот мир так устроен, что 
надо учиться отделять зло от добра и следовать этому учению Змея-искусителя. Жизнь 
и есть учение, никаких книг не нужно. Каждый учится по-своему. Думаю, если есть Бог, 
а я в это верю, так ему наплевать, что вы думаете о нём, или как вы его называете, по-
тому что, когда умрёте, вы всё узнаете, может, даже и встретитесь с ним. Так какой 
смысл здесь, на Земле, его хвалить, для него строить храмы и тому подобное? 
Насколько я понимаю, Бог специально сделал так, чтобы его не могли видеть, чтобы вы 
начали уважать людей, которые возле вас, а не только одного Бога. То есть, зачем Богу 
эти храмы? Если он отец, тогда, думаю, ему намного приятнее, если кто-то помог бы 
его детям и тому подобное. Поняли? 

Хорошо, что будет происходить в недалёком будущем? Я этого не знаю, но более-
менее скажу то, как я это вижу. Во-первых, у человечества есть проблема насчёт гло-
бального потепления. То есть, и Эдгар Кейси, и Елене Блаватская про это писали. Не 
думаю, что это совпадение. Так что сейчас смотрите. В природе всё так было устроено, 
что энергия всегда могла бы быть уравновешена. Например, если солнышка греет и его 
лучи попадает на дерево, тогда дерево растёт. Солнечные лучи — это энергия. Если 
дать больше энергии дереву, тогда дерево сгорит. Собственно, это плохо. Чтобы не бы-
ло переизбытка энергии, в природе как-то устроена, что есть материалы, которые скап-
ливает в себя много энергии. То есть, переизбыток энергии, которой попадает на Зем-
лю с Солнца сотни тысяч лет или, может, даже миллионы лет, поглощается в материа-
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лы, которые способны скапливать в себе много энергии. Есть много теорий о том, как 
сформировалось нефть, но, собственно, нефть и есть тот материал, который поддержи-
вает баланс. Если не было бы нефти и похожих материалов, так на Земле сейчас было 
бы, наверное, невозможно жить, потому что был бы переизбыток энергии, и всё горело 
бы. Вопрос: почему нефть хорошо использовать как источник энергии? Очень просто, 
потому что из-за маленького труда при возгорании эта скопленная энергия очень легко 
освобождается. Чтобы было более понятно: представьте ведро, в котором много воды. 
Ведро — это земля, а вода — энергия. Сейчас представьте, что каждую секунду с Солн-
ца энергия попадает на Землю через солнечные лучи. То есть, вода постепенно льётся в 
ведро. Если ведро переполнится, тогда будут проблемы, потому что будет потоп. Чтобы 
этого не произошло, есть материалы, которые долгое время эту энергию скапливали в 
себе. А тем временем люди начали использовать эту нефть и выпускать эту энергию 
наружу. То есть, человечество начало делать абсолютно противоположное, чем это де-
лала сама планета Земля. Таким образом, когда эта энергия выпускается, атмосфера 
Земли получает больше энергии в себя. А мы знаем: чем больше энергии — тем жарче. 
Короче говоря, из-за того, что люди используют нефть, атмосфера Земли становится 
теплее, и это создаёт эффект глобального потепления. Тают льды в Арктике и в Антарк-
тике. Проблема возникает в электромагнитной оси Земли. Вот если вы посмотрите на 
магнит, вы увидите, что переизбыток энергии создаёт поля, которые идут через слабые 
места магнита. 

 

То есть, центром, из которого выходит электромагнитное поле, является то, где 
меньше всего энергии. Иными словами, есть поток энергии, который как-то должен 
быть выброшен, потому что тело или объект не может эту энергию одновременно 
скапливать и держать в себе. Чтобы создалась цепь или дорога для этой электромаг-
нитной струи, нужно слабое место, из которого это энергия могла бы выйти, а посколь-
ку выброшенная энергия не находит другого объекта, в котором может держаться, она 
возвращается через другое слабое место в тот же самый объект, и, таким образом, 
объект одновременно может сдерживать в себе переизбыток энергии. Этот процесс 
происходит по свойству фигуры. А сейчас посмотрите на Землю и её электромагнитное 
поле: 
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Земля как бы является круглой, она не имеет особо слабых мест, из которых мог-
ло начинаться электромагнитное поле. По одной причине — её фигура круглая. Если 
посмотрите поближе, то уведите, что центры, из которых проходит электромагнитное 
поле, являются холодными. А мы знаем, что, если больше энергии, там теплее, и 
наоборот. То есть, у Земли электромагнитные поля начинаются и заканчиваются в Арк-
тике и Антарктике только потому, что там мало энергии, и там холодно. А сейчас, из-за 
избытка энергии, там становится теплее. Короче говоря, с каждым годом стержень 
электромагнитного поля Земли становится всё слабее. Когда он станет очень слабым, и 
если возле Антарктики будет зона, в которой будет холоднее, тогда ось Земли сдвинет-
ся. И когда это будет происходить, я не знаю, что случится, но континенты могут уйти на 
дно, и, конечно, будут глобальные катаклизмы, которые затронут каждого на Земле. 
Сколько осталось — 10 лет? 100 лет? 1 год? — хрен знает. Я в этом не шарю, только 
рассказываю принцип работы. 

Чисто гипотетически, чтобы избежать этого, надо эту энергию опять собрать в ка-
кой-то материал и уравновесить всё, что люди делали столетиями. То есть, сделать по-
холоднее атмосферу. Как это сделать, я без понятия. Но верю, что тот, кто это придума-
ет, будет самым лучшим человеком на Земле в тот момент. 

Ладно, если всё-таки мы выживем, как Бог, так и Дьявол предсказали битву под 
названием Армагеддон. Если не ошибаюсь, она произойдёт возле страны Израиля. То 
есть, сам по себе Израиль слаб. Потому что сила в единстве, а единство создаётся через 
уважения к своему соседу. Израильтяне — плохие соседи, и из-за этого они малы и 
слабы. Но возле той страны много людей, которые исповедуют фанатично свою рели-
гию. Вдобавок к тому, как я понимаю, эти страны специально разорены. То есть, США 
там создаёт свою якобы демократию, чтобы получит ресурсы, а Израиль пользуется 
методом «разделяй и властвуй», чтобы арабы не соединялись и не думали бы ещё во-
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евать против Израиля. Короче говоря, люди живут в тех странах в говне из-за трёх при-
чин — религия, политика и ресурсы. Собственно, жить там особо тяжело, и я верю, если 
появится какой-нибудь лидер, он сможет много арабов подчинить себе, чтобы они 
творили беспорядок. То есть, если вокруг тебя много несправедливости, боли и стра-
даний, так слабый и глупый человек может выбрать неправильный путь. То есть, путь 
уничтожения, мести, ненависти и так далее. Русским рассказывать про этот путь не 
надо, сами шли по нему когда-то. Сколько крови пролили ради своей утопии под 
названием «коммунизм»? Короче говоря, арабы в тех регионах сейчас в том же самом 
положении, как и люди Российской империи в 1917 году. Чтобы бочка взорвалось, не 
хватает только «арабского Ленина». 

 

Про него даже Бог даёт предупреждения Еммануилу: 

И продолжал Господь говорить ко мне и сказал ещё: 
за то, что этот народ пренебрегает водами Силоама, текущими ти-
хо, и восхищается Рецином и сыном Ремалииным, 
наведёт на него Господь воды реки бурные и большие — царя Ассирий-
ского со всею славою его; и поднимется она во всех протоках своих и 
выступит из всех берегов своих; 
и пойдёт по Иудее, наводнит её и высоко поднимется — дойдёт до 
шеи; и распростёртие крыльев её будет во всю широту земли Твоей, 
Еммануил! 
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Враждуйте, народы, но трепещите, и внимайте, все отдалённые зем-
ли! Вооружайтесь, но трепещите; вооружайтесь, но трепещите! 
Замышляйте замыслы, но они рушатся; говорите слово, но оно не со-
стоится: ибо с нами Бог! 
Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне 
не ходить путём сего народа, и сказал: 
«Не называйте заговором всего того, что народ сей называет загово-
ром; и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. 
Господа Саваофа — Его чтите свято, и Он — страх ваш, и Он — тре-
пет ваш!» 

Исаия 8:5-13 

Вы поняли, будущий Эммануил будет царём, и тот, кто соберёт это войско, смо-
жет собрать столько земли в ширину, сколько будет иметь царство Эммануила. 

Вот тогда и будут собирать обе стороны свои войска, чтобы сразиться в битве под 
названием Армагеддон. Если честно, не знаю, победа одних или других будет влиять 
на будущее человечества и конфликт Богов. Но тем временем, по ходу, лучше туда бу-
дет сходить, чтобы не оказалось так, что из-за отсутствия вас правая сторона не выиг-
рает, и вся планета погибнет. Чисто гипотетически, чтобы выбрать сторону, надо будет 
смотреть — которая сторона, по вашему мнению, добро, а которая зло. Может, этот 
лидер будет делать волшебство, как Иисус делал, тоже хрен знает. Так что выбор будет 
за вами. С одной стороны, звучит не особо радостно. С другой стороны, сколько концов 
света вы видали? То есть, вы будете плакать, что произойдёт то, что было вам переска-
зано тысячелетия назад, или будете этим наслаждаться? Будем откровенны, многие 
любят фильмы про войну или катастрофы. Так, пожалуйста, сейчас у вас будет возмож-
ность в такой участвовать. Короче говоря, всё зависит от вашего настроя. Сами выбира-
ете: это для вас проблема, или это для вас будет приключением и испытанием. Конеч-
но, по ходу, много людей умрёт. Но смотрите на это так: всё ровно один раз погибнете, 
так что сейчас бояться того, что по-любому случится? Вы будете всю свою жизнь жить в 
страхе, думая о неизбежной смерти? Глупо. Лучше наслаждаться жизнью, такой, какая 
она есть, и радоваться без страха. Да ещё тут люди утверждает, что есть посмертная 
жизнь. Так чего бояться? Как ни крути, бояться стоит того, что можешь обидеть кого-
нибудь несправедливо или ему причинить боль и страдания. Но будем откровенны, те 
люди, которые не имеют опыта и разума, всё равно будут причинять боль, страдания, 
потому что этого бояться не будет. Можно им законы навязать, но они эти законы бу-
дут пробовать обходить и дальше творить несправедливость. Как пример можно взять 
итальянскую мафию в США. Они знали законы и были католиками, которые верили в 
Бога, но это им не мешало творить несправедливость и нарушать свои же законы. Так 
что для Бога эти законы почти не имеют смысла, пока душа не будет чувствовать то же, 
что чувствовала их жертва, и сама будет понимать, что это плохо, и это чувство будет 
создавать страх. 
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Магия 

Fr. Nyarlathotep Otis 

Из черновых материалов 
к ненаписанному визионерско-фантастическому роману 

«Торжество Разума» 
(ранние версии мифологии Дхаскар, ок. 1995-1998 гг.) 

 

Космология 
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Абраксас 
 

Архонт 
 

Властелины 
 

Элоиры 
 

Хархангели 
Хангели 

Наместники 
 

Амрити 
Вольные 

Элементали 
 

Эгрегоры 
 

Элитеры 
 

Разумные Смертные 
 

Неразумные Смертные 
 

Элементеры 
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Сфирот 
 

 Эйн Соф 
Абсолют 
Саваоф 

Йеве 

 

   
 Кетер 

Венец 
Михаил 

Силинелла 

 

   
Бина 
Разум 

Рафаил 
Хадр 

 Хокма 
Мудрость 
Гавриил 
Тарлин 

   
Пешад 
Страх 

Кассиил 
Куи 

 Хесед 
Милосердие 

Самуил 
Экотолин 

   
 Тиферет 

Красота 
Танифь 

 

   
Ход 

Почесть 
Анаил 

Алионтр 

 Нецах 
Победа 
Сашиил 

Фаро 
   
 Йесод 

Основание 
Ариман 
Оттаи 

 

   
 Малкут 

Царство 
Люцифер 
Сириэлла 
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Властелины: Саваоф (Брахман), Танифь (Вайшна), Люциф (Шива) 
Единое Вещество Пространства = Абраксас = Зерван = Нун = Хаос = Хуньдун 

  ЯН 
ДИЮЙ ↔ ↕ 

  ИНЬ 

4 ада 

Сторона света Название Правитель Животное 

Север Хель Нифльхель Чёрная Черепаха 

Юг Тартар Тартартар Красная Птица 

Запад Миктлан Миктлантекутли Белый Тигр 
Восток Диюй Диюйхуан Синий Дракон 

Страны 

№ Название Население Правитель Выходы 

1 Пишача-лока Гиганты, титаны Порфирион + Рея Океанос, Хель, 2 
2 Ракшаса-лока Циклопы, гекатонхейры Бронт + Гиес Миктлан, 1, 3 

3 Якша-лока Гномы, эльфы Вёлунд + Ивальди Тартар, 2, 4 

4 Прета-лока Голодные призраки Инкуб + Суккуба Диюй, 3, 5 

5 Бхур-лока Люди Геракл + Деянира 4, 6 
6 Бхувар-лока Мудрецы, наги Диоген + Улуни 5, 7 

7 Махар-лока Святые, йоги Арджуна + Мария 6, 8 

8 Питри-лока Предки Адам + Ева 7, 9 

9 Гандхарва-
лока 

Духи, ангелы Михаил + Астарта 8, 10 

10 Джана-лока Полубоги Зевс + Гея 9, 11 
11 Тапар-лока Растения Альрун + 

Иггдрасиль 
12, 12, 14 

12 Свар-лока Саламандры Феникс + Агни 11, 11, 13 

13 Сварга-лока Птицы Рокк + Гаруда 12, 15 

14 Сома-лока Насекомые Вельзевул + Майя 11, 16 

15 Сатья-лока Богини Артемида 13, 17 

16 Брахма-лока Боги Аполлон 14, 18 

17 Чандра-лока Серебряный свет Исида 15, 20 

18 Индра-лока Золотой свет Гелиос 16, 19 

19 Кришна-лока Слуги Каремкана Каремкан 18, 20 
20 Го-лока Слуги Карелес Карелес 17, 19 

21 Три-лока ? ? ? 

22 Дева-лока ? ? ? 
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Список легенд 
1. Легенда о Сотворении мира (Саваоф, Танифь, Девять Элоиров, Центральный 

мир). 
2. Легенда об Ангелах Тьмы (клевета Михаила, изгнание из Рая, уничтожение 

планет Люцифера и Аримана, избрание Архангелов Люцифера, создание Ада). 
3. Легенда об Апюте. 
4. Легенда об Аримане (изгнание из Рая, творение женщины в мире Боридара, 

Жан Муллен, попытки вернуться в Рай после периода Аватар, мир Аримана). 
5. Легенда об Ариэли (рождение и детство, война с Динатеном, шпионы Динатена, 

Ариэль и Ариман, гибель семьи, талисман Аримана, месть Ариэли, смерть Ариэ-
ли, Наместница Ариэль). 

6. Легенда о Сете и Осирисе. 
7. Легенда о Первом Прогрессоре (один из миров Третьего Круга, страна канниба-

лов, Прогрессор, съедение Прогрессора, дальнейшая жизнь страны). 
8. Легенда о Боридаре Браме. 
9. Легенда о творении мира Боридара. 
10. Легенда о строении мира (цикличность миров, Рай, Центральный мир, Круги 

Мира, Ад). 
11. Легенда о Земле (споры во Вселенной, развитие жизни, цивилизация рептилий, 

человечество). 
12. Легенда о Сталине (рождение, талисман Сета, семинария, псевдоним, револю-

ция, Сталин и Ленин, смерть Сталина, мавзолей, выход из кремлёвских стен, 
666-летнее правление, вторая смерть). 

13. Легенда об Аватарах Аримана. 
14. Легенда о Рике и Харде (Проекции-близнецы, Рик в Нубии, искусство превра-

щения воды в вино, проклятие, одомашнивание кошки, Рик и Иисус, Хард и гер-
манские племена, Блуждающие Проекции). 

Словарь языка Центрального мира 

 a — нет 

 aem (от a+em) — истина 

 apl — яблоко 

 bardz — пантера 

 bedž (от beh+džer) — берёза 

 beh — белый 

 bhag — судьба 

 bwonk — бык 

 diu — чудо 

 dor (от dre) — подарок 

 dre — ведущий 

 dru (от dre) — сопутствие 

 džer (от dre) — дерево 

 em — сомнение 



143 

 

 

 

 

 

Апокриф-13 (213): май 2022 

 fern — низ 

 hagn — огонь 

 hang — весть 

 har — верх 

 hard — защита 

 hastr — звезда 

 haw — баран 

 hawador (от haw+dor) — прогрессор 

 hel — свет 

 hin — ум 

 hmar — смерть 

 hur — тьма 

 liu — лев 

 ma — родитель 

 mah (от ma) — делать 

 marh (от ma+reh) — море 

 mauhin (от mah+hin) — тайна 

 mic — подобие 

 nu — отсутствие 

 on — драгоценный камень 

 punt — знак 

 reh — слово 

 rend — нож 

 se — глаз 

 shelon (от se+hel+on) — солнце 

 stin — дно 

 stru — течение 

 thell — толща 

 them — справедливость 

 thopt — путь 

 tuis — поверхность 
Ариэль = Diuis Harthemis (diu чудо + har верх + them справедливость = чудесная великая 
справедливость) = Диана Артемида 
Галанир = Aples Shelones (apl яблоко + shelon солнце = солнечное яблоко) = Аполлон 
Прогрессор = Hawadores (haw баран + dor подарок = жертвенный баран) = Аватара 

Аватары Аримана 

 Левиафан — много миллионов лет назад. Морской змей. 

 Хануман — 1,2 млн. до н. э. Человекоподобная обезьяна. 

 Красный Мак — 6 тыс. до н. э., Китай. Опиум. 

 Риммон — 4 тыс. до н. э., Дамаск. 

 Сет — XXVI в. до н. э., Омбос. Свинья, окапи, жираф, антилопа, окапи. 

 Айрьяман — XXIII в. до н. э., Индия. 
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 Амон — XXI в. до н. э., Фивы. Баран. 

 Тот — XX в. до н. э., Гермополь. Ибис, павиан. 

 Рик и Хард — XV в. до н. э., Нубия. Чёрная кошка, волк. 

 Загрей (Иакх) — XIV в. до н. э., Крит. Тигр, дракон, бык, человек. 

 Баст — X в. до н. э., Египет. Кошка. 

 Дионис (Вакх) — VIII в. до н. э., Греция. Бык, козёл, медведь, лев. 

 Адонис — VII в. до н. э., Финикия. 

 Либер (Лиэй) — ≈VI в. до н. э., Италия. 

 Конфуций — VI-V в. до н. э., Китай. 

 Сабазий — V в. до н. э., Фригия. Змея. 

 Митра — IV в. до н. э., Иран. Лев. 

 Дьява — ≈IV в. до н. э., Прибалтика. 

 Асклепий — III в. до н. э., о. Кос. Змея. 

 Цин Лун — III в. до н. э., Китай. 

 Локи — I в. н. э., Скандинавия. Лошадь, муха, сокол, лосось, тюлень. 

 Мгер — IV в. н. э., Армения. 

 Жан Муллен — XIII в. н. э., Франция. 

 Койот — XIV в. н. э., Мексика. Койот. 

 Роман Адрианов — XX в. н. э., Калининград. 

 Каремкан — в будущем. 

Из Даланира 

Mall saall Haltaker o Haltamer, 
mall saal Haltadall o Haltasill, 
labino nili dis Nili, 
o Lanibi bino Nili. 
Nili giris Derzili, 
Zili kanis Dertili, 
Tili binis Derbili, 
Bili ladis Derkili, 
megell dis Kili om tan 
intando Huntaonzili. 
Huntaontili, 
Huntaonbili, 
Huntaonkili. 
Soen bit Ines Koranir. 
Not binis Karemkan 
Mingirhallah Aldvaln. 
... 
... 

Когда ушли Древние Боги и Древние Смертные, 
когда ушли Древние Земли и Древние Звёзды, 
не было ничего, кроме Ничего, 
и Всё было Ничем. 
Ничто породило Первоэнергию, 
Энергия стала Первоматерией, 
в Материи возникла Первожизнь, 
Жизнь приобрела Перворазум, 
ибо только Разум, восторжествовав, 
мог создать Энергию, которую видим мы, 
Материю, которую видим мы, 
Жизнь, которую видим мы, 
Разум, который видим мы. 
Таков Закон Игры. 
Так возник Каремкан, 
Величайший Владыка Миров. 
Долго витал он в Бездне, 
не зная, кто он и откуда... 
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Подробнее о мифологии Дхаскар: 

  
Апокриф, вып. 4 

http://apokrif93.com/apokrif/ 
Apokrif-vol1-issue4.pdf 

Приложение №44 
http://apokrif93.com/apokrif/ 

pril44.pdf 

См. также: 

1. Элиас Отис. Символы Веры Альтеров Отис. Дух Ножа // Журнал «Апокриф», 
№61 (февраль 2013), http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol5-issue61.pdf 

2. Элиас Отис. Путь Агнен Дхаскар // Журнал «Апокриф», №184 (август 2019), 
http://apokrif93.com/apokrif/184.pdf 

3. Элиас Отис. Эвилин, Принцесса Отис. Тэсия // Приложение к журналу «Апо-
криф», №48 (август 2015), http://apokrif93.com/apokrif/pril48.pdf 

4. Элиас Отис. Сказание об Ариэли // Антология «Лалангамены», №60, 
http://lalanga.ru/wp-content/uploads/2015/03/lal60.pdf 

5. Элиас Отис. Дао Огня. Гимн Огню. Учитель. Ангел. Обретение Рая // Журнал 
«Апокриф», №6 (весна 2007), http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue6.pdf 

6. Элиас Отис. Словарь Дхаскар // Журнал «Апокриф», №58 (ноябрь 2012), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol5-issue58.pdf 

7. Элиас Отис, Сириэль. Алфавитная магия Астлантэ: 6 вводных лекций // Журнал 
«Апокриф», №3 (лето 2006), http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue3.pdf 

8. Сириэль. Хаэ Клае. Телепортация — неопределённый эффект неоконченного 
прочтения Хроник Амбера, или Грузанёмся-ка по Хаэ-Клаевски! // Журнал 
«Апокриф», №24 (11-20 апреля 2010), http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol2-
issue24.pdf 

9. Сириэль. Абсурдокосмология (Дхаскар от Сириэля). Комментарии к Изумруд-
ной скрижали Гермеса Трисмегиста (Тарлина?) // Журнал «Апокриф», №18 (16-
31 января 2010), http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol2-issue18.pdf 

10. Элиас Отис. Дочь Человеческая // Журнал «Апокриф», №2 (июнь 2004), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue2.pdf 

11. Элиас Отис. Liber Rosae Ventorum I: Theoria // Приложение к журналу «Апо-
криф», №25 (ноябрь 2012), http://apokrif93.com/apokrif/supplement-25-Liber-
Rosae-Ventorum.pdf 

12. Элиас Отис. Альтер-анкета // Журнал «Апокриф», №10 (зима 2008), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue9.pdf 

http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue4.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/pril44.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue4.pdf
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http://apokrif93.com/apokrif/pril44.pdf
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Магия 

Fr. Nyarlathotep Otis 

Введение в сновидчество: 
Практикум по осознанным и неосознанным снам 

Дневник сновидческого ретрита 

 

 Участвуют: Я (Fr. Nyarlathotep Otis), Юлия Трусова (организатор 
ретрита), ещё 3 человека. 

 Время проведения: С 28.03.2022 до 17.04.2022. 

 Цель: Опыт совместной сновидческой работы. Дополнитель-
ная проверка эффективности некоторых базовых техник. Экс-
перименты с более сложными сновидческими техниками, в 
том числе групповыми. 

 

Блок I. Раскрутка сновидческого пространства 

День и ночь 1 

28.03.2022, 9-21 

Итак, не успел я выйти из 7,5 месяцев практик нон-стоп (алхимическая практика «Пер-
вое Правило Шотландского Мастерства» в рамках Зодческой работы 29° Мемфис-
Мицраим — таро-ретрит «Магический ритуал Sanctum Regnum, истолкованный посред-
ством Старших арканов Таро» по одноимённой книге Элифаса Леви — полугодовой 
челлендж «Полгода Ислама» в рамках Новициата Ордена I.O.T.), как приступаю к сно-
видческому ретриту «Введение в сновидчество: Практикум по осознанным и неосо-
знанным снам» (https://amalgama660.ru/DreamGate_marafon). Как и с таро-ретритом, я 
провожу его, но при этом и в полной мере участвую сам. 
Сновидчество — одна из самых простых для освоения, безопасных и быстро принося-
щих результаты магических систем, с которой может работать даже ребёнок. Не важно, 
занимались ли вы какими-то направлениями магии раньше, каковы ваши религиозные 
и иные убеждения — эти техники, чуть лучше или чуть хуже, будут работать у каждого, 
потому что напрямую завязаны на нашу физиологию. Этот ретрит — практикум к ранее 
читавшемуся мною курсу лекций «Первые врата сновидений» 
(https://amalgama660.ru/DreamGate), но в нём можно участвовать и тем, кто не присут-
ствовал на лекциях (но лучше, конечно, предварительно с ними ознакомиться). За 3 
недели практики мы под запись в дневник (по которой я буду помогать и направлять 
обучающихся) будем осваивать простейшие сновидческие практики, а затем перейдём 
к более серьёзным, в которые потом каждый сможет углубиться самостоятельно. 
Ретрит будет проходить 21 день, ниже привожу его развёрнутую программу: 

https://amalgama660.ru/DreamGate_marafon
https://amalgama660.ru/DreamGate
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I блок. Раскрутка сновидческого пространства: 

1-3 дни: Запускаем «бредовую петлю». Практика — игра в простые и 
однообразные компьютерные игры перед сном для утомле-
ния мозга. Ожидаемый результат — «бредовая петля» хотя 
бы в один из трёх дней. 

4-6 дни: Запускаем сюжетные сны. Практика — просмотр ярких 
остросюжетных фильмов перед сном. Ожидаемый результат 
— запоминающийся сложносюжетный сон. 

7-9 дни: Упорядочиваем структуру сновидений. Практика — чтение 
материалов по сновидчеству (например, моих лекций, книг 
Хакеров Сновидений или сборника «Сетевой нагвализм» из 
альманаха «Колдовской ларь» №22, опубликованных в 163, 
165, 166, 173, 187-190, 190/1, 190/2 и 191/1 номерах журнала 
«Апокриф»). Ожидаемый результат — необычное по структу-
ре или ощущениям сновидение. 

10-12 дни: Начинаем программировать сновидения. Практика — окру-
жение себя в течение трёх дней образами объекта, который 
мы желаем увидеть во сне. Ожидаемый результат — появле-
ние во сне выбранного образа или упоминаний о нём. 

II блок. Особые техники: 

13 день: Двойная перспектива. Практика — засыпание в специальной 
позе, описанной во время эфира. Ожидаемый результат — 
эффект «двойной перспективы» во время сна. 

14 день: Повышение тактильных ощущений во сне. Практика — по-
стоянная работа с мелкими предметами вроде чёток или 
твёрдых шариков в течение дня, как описано во время эфира. 
Ожидаемый результат — сновидение с яркими тактильными, 
кинестетическими и пр. ощущениями. 

15-17 дни: Работа с текстом во сне. Практика — внимательное прочиты-
вание попадающихся наяву на глаза надписей описанным во 
время эфира способом. Ожидаемый результат — появление 
текстовых артефактов во сне. 

18-21 дни: Эксперимент со встречами во сне. Практика — настройка на 
взаимодействие с другими участниками ретрита. Ожидае-
мый результат — как минимум, очевидные синхронизмы в 
сновидениях этих дней, в лучшем случае — то или иное 
непосредственное взаимодействие во сне. 
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Первый блок на данный момент мне неактуален, поскольку у меня сейчас и так яркие и 
сложносюжетные сны (запоминанием которых я, правда, в последнее время себя не 
утруждал, поскольку и без того перегружен практиками и другими делами), но для чи-
стоты эксперимента я буду всё делать параллельно с другими участниками. По первым 
двум практикам «особого» блока у меня тоже были достаточно хорошие результаты, 
но всё равно интересно, как оно пойдёт в контексте всей практики. Со сновидческими 
текстами я ранее работал, результаты были, но не то чтобы особо выдающиеся, а вот 
последнее мне наиболее интересно. Самые яркие опыты в этом направлении — груп-
повые синхроны (например, в начале таро-ретрита, когда, кажется, 5 человек в одну 
ночь видели сон, в котором была такая деталь как падение с высоты или полёт, причём 
всё это задокументировано в дневниках), а также некоторые ситуации, когда меня ви-
дели во сне другие люди, и, хотя я сам этого не видел или не помню, я говорил им то, 
что в подобном случае сказал бы на самом деле, хотя они и не могли об этом знать. 
В дневник буду записывать только то, что непосредственно имеет отношение к данно-
му ретриту (сновидения, выполняемые практики, синхроны), не перегружая сторонней 
информацией. 

21-42 

А, в принципе, пусть будут сегодня не «Сокровища Монтесумы», как я планировал сна-
чала, а онлайн-покер, давно не играл, надо совместить приятное с полезным (хотя и 
покер, и ретрит — одновременно приятное и полезное) и потренироваться заодно. А 
картинка сама по себе достаточно однообразная, чтобы тоже подойти для формирова-
ния «бредовой петли». 

21-55 

Хотя нет, всё-таки «Монтесума» ярче, так что доиграю небольшой турнирчик-
мультибаунти по Техасскому Холдему на условные деньги — и набираю ванну, а потом 
за «Монтесуму» (кстати, раньше в эту игру не играл, только смотрел, как играет М.).  

22-15 

Во фриролл по Омахе вылетел достаточно быстро, в мультибаунти пока дошёл до фи-
нального стола, на данный момент 3 место из 43, в игре остались 7 человек. 

22-47 

Так и закончил на 3 месте из 43 (при шести призовых), выигрыш 387 условных денег 
при взносе 100, неплохо с учётом того, что я так редко тренируюсь. 
На всякий случай отмечу, что недавно пил фиточай с валерианой — просто в качестве 
травяного чая, без каких-то медицинских, психологических и магических целей, но от-
мечаю это всё-таки потому, что валериана имеет успокоительные свойства. 
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23-14 

Пожалуй, уже запущу игру, чтобы немного ознакомиться предварительно с интерфей-
сом. 

 

29.03.2022, 1-35 

Поиграл часа два, перед глазами уже вовсю мельтешат цветные шарики, состояние 
приплющенное. Ложусь спать. 

9-08 

Заснул очень быстро. В первый раз спал часов до 3, сон был «клетчатым» — то есть, 
была «бредовая петля» (хотя и не очень выраженная) с размеренным движением кле-
точек. На фоне этого или уже при пробуждении в голове крутилось имя Дженемайя, 
причём подчёркивалось (не словами, а я просто знал это), что это как Джеремайя, 
только через Н, и что оно также имеет «библейскую» форму Иенемия. Так что 
(проснувшись уже с утра) проверил некоторые варианты написания через гугл: 

 Дженемайя: Вывело на Дженемайю Коналиаса, духа Рунного Посоха из «Хроник 
Хокмуна» Майкла Муркока. Я читал эту книгу (вероятно, даже дважды) и вооб-
ще активно работал в муркоковском фэндоме, но не скажу, что это имя было 
сильно на слуху, я даже не помнил сейчас, что у духа Рунного Посоха было имя. 

 Дженеми: Ничего интересного, название фирмы «Авто-Дженеми», ник фан-
фикописца по «Шерлоку» и «Комиссару Рексу» Трэнс Дженеми, сорт спатифил-
лума и т. д. 

 Иенемия: Ничего. 
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 Jenemiah: Не слишком распространённое имя. 

 Jenemy: Современный музыкальный исполнитель (какой-то немецкий рэп), а 
также американская блогерша на Ютубе. 

 נמיהוי : Гугл-переводчик передаёт как «Инмиху», в поисковике ссылки только на 
какие-то технические ресурсы. 

После первого пробуждения снова быстро заснул, снов не помню. Проснулся после 6 
утра, через некоторое время уснул опять. Снилось, что я снова живу в одной квартире и 
даже в одной комнате с братом (для справки — так было до моего первого брака). К 
нему приходит девушка (для справки — у него много лет нет отношений), они немного 
пообщались, и он засел играть в «Танки» (для справки — он действительно в них часто 
играет). Девушка невысокая, худая, с достаточно длинными тёмными волосами, очень 
молодая, может быть, даже несовершеннолетняя. Пока брат играет спиной к нам, мы 
сидим на диване и немного разговариваем. Она начинает осторожно со мной заигры-
вать, я ей отвечаю, постепенно это переходит в поцелуи, а затем и в петтинг, причём 
мы стараемся контролировать звуки и дыхание, чтобы не привлечь внимание брата. 
Она игриво упрекает меня в том, что я кусаюсь во время поцелуев, но целуюсь хорошо. 
Потом мы, как ни в чём не бывало, разговариваем с братом, кажется, он ничего не за-
метил. 
Таким образом, цель первой ночи выполнена, была и «бредовая петля», хоть и не 
очень яркая, и даже яркий эмоционально-тактильный сон (это уже больше для второй 
тройки дней), плюс бонусом — запомнившееся имя, с которым можно было порабо-
тать, и даже связь сюжета с компьютерными играми («Танки»). 
Вечером повторяю всё по вчерашней схеме, только надо будет после работы сходить в 
Макс-Ашманн-парк, ритуально закрыть «исламскую» практику. 

День и ночь 2 

22-14 

На улице весь день холодно, так что провёл ритуал не в парке после работы, а на обе-
де, на пустыре возле работы, и теперь прошлая практика и прошлый дневник закрыты. 
Досмотрели 2-й сезон «Праведных Джемстоунов». Вычитываю дневники участницы 
прошлого ретрита. Очень устали глаза, после ванной промою их отваром тимьяна, ко-
торый у меня остался с прошлой практики и доказал свои почти чудодейственные 
свойства. Потом снова засяду за «Монтесуму». 

30.03.2022, 1-34 

Два часа игры, мельтешение перед глазами снова достигнуто. Пойду промою глаза. 
Доиграл, вроде, до 24 уровня, но периодически возвращаюсь на более ранние, чтобы 
собрать артефакты, на которые у меня раньше не хватало очков, или заработать кри-
сталлы, которые могут пригодиться при прохождении более сложных уровней. 

9-09 

Тимьян снова помог, хорошо успокаивает глаза (убедился в этом, когда в «гаррипотте-
ровской» практике полугодового послушничества у меня был предмет Знахарство), 
улучшение чёткости зрения тоже наступило, хотя в этот раз я и не проверял, как долго 
оно продержится. 
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Первый раз заснул достаточно быстро. Во сне я работал на каком-то складе для поли-
графической печати и/или наружной рекламы (я почти 20 лет работаю в этой сфере, но 
дизайнером, верстальщиком и печатником, а не кладовщиком). Из-за какой-то ситуа-
ции (подробности не помню) мне и ещё какому-то сотруднику грозило увольнение, 
причём, кажется, виноват был только тот второй сотрудник, и некая женщина (возмож-
но, жена начальника — она показалась мне похожей на жену моего позапрошлогодне-
го начальника) поддерживала меня. В результате мы с нею пришли к выводу, что мне 
надо подать заявку «по собственному желанию», а она постарается сделать так, чтобы 
начальство очень быстро пригласило меня снова, потому что по какой-то причине было 
очень мало не то желающих, не то достаточно квалифицированных людей на эту 
должность. По поводу моего увольнения были устроены торжественные проводы, при-
чём, кажется, уже на них меня попросили не увольняться. Было ещё много мелких де-
талей вроде конкретных материалов для наружной рекламы, которые я видел или пе-
рекладывал за это время, но они несущественны. 
Проснулся, как и вчера, где-то в 3 ночи, заснул тоже быстро, но, вроде бы, в эту часть 
ничего не снилось. В следующий раз проснулся незадолго до шести, очень долго не мог 
заснуть (даже боялся, что провожусь так до будильника), когда заснул — снилась сна-
чала какая-то муть (не совсем «бредовая петля», но всё равно что-то невразумитель-
ное), потом пошёл сюжетный сон. Из него помню, что дома и на работе (или в каком-то 
ещё месте, куда я регулярно ходил, потому что на привычную мне работу это не было 
похоже, скорее что-то сельское, вроде конюшни) завелись мыши. Я называл их «жёл-
тыми мышами», потому что у них была шерсть песчаного цвета. Было подозрение, что 
в одно из этих двух мест их занёс случайно я (они могли пробраться в мой рюкзак). В 
«сельской» локации была рыжая собака, которая на них охотилась, хотя и не очень 
успешно. 
Задачу на вторую ночь считаю более-менее выполненной, хотя «бредовой петли» и не 
было (сюжетные сны — всё-таки более хороший результат). Причём вообще задача 
ставилась «попасть в “бредовую петлю” хотя бы раз за 3 первых дня», так что я выпол-
нил её ещё вчера. Но в данном случае, конечно, это не достижение, потому что у меня 
вообще со снами обычно всё хорошо, и хотя иногда у меня бывают низкоресурсные в 
этом отношении периоды, как раз в последнее время у меня вообще много снов, даже 
гораздо более интересных и ярких, чем сегодня. 
Задача на сегодня аналогичная. Может быть, дополнительно возьму пива, чтобы уси-
лить эффект, но пока не уверен. 

День и ночь 3 

20-25 

Поиграл немного вне графика в покер (без особых успехов) и в «Монтесуму» (набрать 
кристаллов и ключей). Купил литр сидра мохито, буду его пить, когда начну играть пе-
ред сном по графику. 
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23-32 

Почти весь вечер играю. Сейчас принял ванну, засаживаюсь уже до ночи. Открываю 
сидр. 

31.03.2022, 1-32 

Я закончил. Сидр допиваю. 
Другие мужики бухают, в компьютерные стрелялки допоздна рубятся... А у меня — 
праааактика, не хухры-мухры!.. 

9-08 

Заснул быстро. Снов было мало, и запомнил только одну деталь, причём, хотя я играл 
практически весь вечер, повлияла на неё не игра, а лента новостей — в данном случае 
о складе оружия, якобы размещённом в украинской синагоге. Здесь тоже какой-то 
склад оружия, на нём маркировка не то тремя строчными латинскими буквами, не то 
тремя группами по три строчные латинские буквы. Это не осмысленный текст, просто 
случайные буквы вроде капчи, я их не запомнил, а может, и не разглядел. Главным до-
казательством того, что это именно склад оружия, является «жёлтая замазка, загибаю-
щаяся только вовнутрь» (эта фраза дословно из сна). Суть в том, что какие-то щели или 
швы в здании, где находится склад, замазаны жёлтой замазкой, причём если её выта-
щить цельной полоской, её можно согнуть только в ту сторону, которой она была при-
клеена к зданию, а если гнуть в другую — то она или не гнётся вообще, или сразу лома-
ется. Как это связано с назначением здания — не знаю, возможно, речь просто о том, 
что было известно, что именно такой замазкой промазывают швы оружейных складов. 
Весь сон был деперсонализированным, я не был ни участником, ни даже наблюдате-
лем этого, сюжет был просто «сам по себе». После этого проснулся около шести утра и 
до будильника (8-10) не смог заснуть. 
Вообще можно заметить, что результативность в эти три дня падает: в первый день — 
три интервала сна, быстрое и лёгкое засыпание в каждый из них, «бредовая петля», 
сюжетное сновидение с яркими тактильно-эмоциональными ощущениями, запомнил 
достаточно подробно; во второй день — три интервала сна, быстрое и лёгкое засыпа-
ние во все интервалы, кроме последнего, «бредовой петли» нет, только сюжетные 
сновидения без ярких тактильно-эмоциональных ощущений, запомнил достаточно по-
дробно; в третий день — один интервал сна, второй раз так и не смог заснуть, сновиде-
ние мутное, запомнилась единственная деталь. Вероятно, наступило пресыщение от 
однообразной практики. Методологически третий день отличался от первых двух (ал-
коголь и большее, чем в первые, время игры, сексуальная активность перед первым 
сном, а не перед утренним), но тенденция на угасание наметилась сразу, так что эти 
изменения вряд ли повлияли. Также интересно, что два дня (второй и третий) был ак-
цент на цвет (во второй — жёлтые мыши и рыжая собака, в третий — жёлтая замазка), 
причём жёлтый цвет был обе ночи. 
На сегодня нужно найти красочный полнометражный фильм — желательно из не смот-
ренных ранее. 
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День и ночь 4 
19-41 

Выложил дневники прошлой практики: http://apokrif93.com/apokrif/211-pril1.pdf. У од-
ного знакомого оккультиста с моей «гаррипоттеровщины» так «подгорело», что он 
гневно высказался на тему моего «халатного отношения к различным отраслям эзоте-
рики и религиям», посоветовал «пойти работать» (к сожалению, не смогу воспользо-
ваться этим советом, поскольку уже и так работаю последние 24 года, обычно с 9 до 18, 
а иногда и на двух работах, с перерывами, редко превышающими месяц) и удалил ме-
ня из друзей. Особенно забавно, что именно я привёл его в круги серьёзных эзотери-
ков и помог издать его первую (кажется, пока единственную) книгу по оккультизму. 
В качестве фильма на ночь выбрал «Начало» (2010) с Леонардо ди Каприо, он как раз 
посвящён теме осознанных сновидений. Продолжительность 148 минут (2 с половиной 
часа), значит, надо засесть за него не позднее 23 часов, а ставить ванну — в 22. 
Пока вычитываю для «Апокрифа» очередную главу учебного пособия по демонологии, 
потом снова возьмусь за вычитку дневника ученицы по таро-ретриту. 

1.04.2022, 1-27 
Досмотрел фильм, всё по графику. Наворотили, конечно... Но есть несколько концеп-
тов, которые я завтра обязательно разберу (пока скинул их себе в личку, чтобы не за-
быть). 

10-35 
Задачу этой ночи не выполнил. Заснул быстро, что-то точно снилось, но не то чтобы яр-
кое и остросюжетное, ничего не запомнил. Проснулся около 7 утра, долго не мог за-
снуть снова и думал, что проворочаюсь до будильника, но всё-таки заснул. Во сне был 
небольшой магазинчик мясных деликатесов, я набирал их на достаточно ограниченную 
сумму, около 2000 рублей, по 3 штучки разных видом — для себя, дочки и М. (в неко-
торых случаях, зная, что кто-то из нас этого не ест, брал только две). Продавцом была 
какая-то знакомая женщина — возможно, моя мать. К деликатесам были ещё какие-то 
сувенирчики вроде пластмассовых игрушек. Продавщица думала, что, раз я набираю 
комплекты по 3 штуки, это в качестве призов для какого-то соревнования — за I, II и III 
места. Почему-то обратил отдельное внимание на деликатесы чёрного цвета, похожие 
одновременно на маленькие колбаски и на пирожные, причём они были неоднород-
ными, начинка отличалась от оболочки. Выбирая всё это, попутно поглядывал через 
прозрачную дверь магазина, ждал свой автобус. Возможно, если бы не будильник, из 
этого могло бы развиться что-то сложносюжетное, но для сна уже оставалось мало 
времени. Сегодня собираюсь посмотреть «Фредди против Джейсона» — кажется, все 
предшествующие «Кошмары на улице Вязов» я смотрел, хотя за части 6-7 и не уверен. 
Правда, я не смотрел ни одной части «Пятницы, 13-е», но, надеюсь, это не помешает. 
Есть ещё ремейк «Кошмара» 2010 года, но о нём очень плохие отзывы, не очень хочет-
ся смотреть. 
Теперь насчёт вчерашнего фильма. Сюжет закрутили, конечно, сильно, особенно с учё-
том того, что события одновременно происходили в реальном мире и 4-уровневой 
«матрёшке» сновидений (если не считать того, в который, возможно, погрузился глав-
ный герой в конце вместо пробуждения в реальном мире, но дрожание волчка-
«тотема» в последнюю секунду фильма оставляет финал открытым). 

http://apokrif93.com/apokrif/211-pril1.pdf
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О сновидческих концептах из фильма в том порядке, в котором я их отмечал: 

 Тотем (талисман). Самое интересное с практической точки зрения. Небольшой 
предмет вроде волчка, кубика и т. п., который сновидец регулярно осязает на-
яву, запоминая каждую деталь наощупь, чтобы, делая то же самое во сне, осо-
знать, что спит, если почувствует малейшие изменения в его весе, рельефе и т. п. 
Так что, услышав в фильме об этом, взял свой перстень в виде головы волка, ко-
торый является, наверное, моим главным магическим артефактом (подарен мо-
ей наставницей года 24 назад, висит на чёрном шнурке из «материи сновиде-
ния»), и который я и так достаточно хорошо знаю наощупь, и во время фильма 
всячески крутил перстень и шнурок в руках, трогал пальцами, прикасался губа-
ми, пробовал на вкус и т. д. Наверное, буду делать это и в другие дни. 

 Проекции. Персонажи сновидения, которые являются проекциями подсознания 
сновидящего. Агрессивно настроены к любым разумам, проникшим в его сно-
видение. Поскольку я считаю насильственное проникновение в чужой сон мало-
вероятным, вряд ли сейчас в таких проекциях есть необходимость, однако я до-
пускаю, что техническими средствами такое теоретически достижимо в буду-
щем, поэтому, возможно, идея имеет смысл. 

 Уровни сна. Действительно, «сон во сне во сне» («матрёшка») — очень интерес-
ное явление, но считать, что более глубокие уровни опаснее более поверхност-
ных, не стоит, как и считать, что ход времени там меняется в какой-то чёткой 
прогрессии, как это показано в фильме. Зато, как правило, более «глубокие» 
уровни более «абстрактны», менее привязаны к повседневной реальности. А 
вот это как раз в фильме совершенно не учитывалось, все уровни изображались 
как совершенно реалистичные, подобные обычному миру, и даже самые неве-
роятные события вроде невесомости в отеле или сворачивания мира «сэндви-
чем» показаны там не на самых глубоких уровнях. 

 Прибытие. Согласно изложенному в фильме, один из хороших способов осо-
знаться — попробовать вспомнить, как ты попал в то или иное место. Если это не 
удаётся, значит, ты спишь. Действительно, у большинства людей каждая лока-
ция сна — это отдельный «пузырь восприятия», не связанный с остальными, так 
что для начинающих это действительно хороший метод. Хотя у сновидца с про-
работанной картой сновидений этот способ может как раз не сработать. 

 Время во сне. Действительно, ход времени во сне отличается от хода времени в 
реальности, причём обычно в сторону ускорения (за короткое «реальное» вре-
мя у сновидца может произойти очень много событий). Но чёткой закономерно-
сти вроде изложенной в фильме нет, за короткое время сна может субъективно 
пройти и час, и день, и месяц, и много лет (и даже много жизней, хотя это быва-
ет редко). При этом, даже если допустить возможность полностью совместных 
сновидений, хотя бы с помощью технических средств, такая точная синхрониза-
ция, как в фильме, принципиально невозможна, потому что восприятие време-
ни у всех людей очень разное. Особенно это касается момента пробуждения, 
которое для кого-то произойдёт мгновенно по субъективному восприятию, а для 
кого-то одна секунда растянется на субъективный час. 
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 Совместный сон. Без технических средств будущего считаю это недостижимым 
в той форме, как это описано, поскольку у всех совершенно разный мозг и со-
вершенно разный опыт, через который даже запрограммированные элементы 
будут интерпретироваться по-разному. Даже если предположить, что совмест-
ное сновидение в полном виде (когда два или более человек могут напрямую 
общаться друг с другом и потом независимо вспомнить всё с высокой точно-
стью), обстановка будет всегда дополняться деталями, сгенерированными ра-
зумом конкретного сновидца. 

 Смерть во сне. По фильму — ведёт к пробуждению, если только не находишься 
под снотворным (в этом случае можешь оказаться в «лимбе» — то есть, твой ра-
зум не проснётся, даже если проснётся тело). Причём показано, что, чем глубже 
уровень «матрёшки», тем это опаснее. На самом деле, во-первых, это не ведёт к 
серьёзным последствиям, если только человек не гиперчувствителен к соб-
ственной психосоматике, во-вторых, не каждая смерть даже в обычном сне ве-
дёт к пробуждению — можно просто перескочить в другой сон, а у меня иногда 
бывало и такое, что после смерти во сне сон продолжается некими посмертны-
ми переживаниями (от последующей реанимации до преображения в некое бо-
гоподобное существо). По идее, если сон идёт под снотворным, то при смерти 
во сне ты или перескочишь в другое сновидение, или сон продолжится без сно-
видений, но проснёшься потом в обычном режиме. 

 Извлечение. То есть, похищение во сне информации о чём-либо из разума сно-
видца. Возможно, когда-нибудь станет достижимым техническими средствами 
(поскольку сны в мозгу каким-либо образом кодируются), но без таковых — 
очень маловероятно. 

 Внедрение. То есть, передача другому человеку во сне некой идеи, чтобы он 
воспринимал её как свою собственную. Хотя в фильме говорится, что это гораз-
до сложнее извлечения, в «нашем» мире это должно быть гораздо проще. Идея, 
полученная во сне, человеком воспринимается обычно как своя собственная 
(или вдохновлённая некими «высшими сущностями»). При этом программиро-
вать сны другому человеку гораздо проще, даже без его согласия, чем извлекать 
из них без его согласия информацию. Например, создавая вокруг человека 
стрессовую ситуацию, можно инспирировать ему кошмары, а окружая опреде-
лёнными образами — привести эти образы в его сон. Конечно, технически до-
статочно трудно проработать такую систему стимулов, которые бы натолкнули 
«жертву» именно на нужную мысль во сне, но это гораздо более реалистично. 

 Выброс. Согласно описанному в фильме, резкое падение обязательно пробуж-
дает человека, даже находящегося под снотворным. Во всех других снах — ве-
роятно, это так, а вот насчёт снотворного — предполагаю, что есть такие, при ко-
торых «выброс» не подействует. Хотя, по фильму, там тоже не всегда пробужда-
лись от «выброса», там это происходило в «матрёшке», а все показанные случаи 
«выброса» в реальном мире, кажется, завершались успешно. 

 Реалистичность. «Материя» сновидений всё же сильно отличается от «материи» 
реальности, даже в реалистичных снах. Тем более отличается восприятие окру-
жающей реальности (например, обычно совершенно не смущают вещи, невоз-
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можные в реальном мире — вроде внезапно появившегося знания, фантастиче-
ских существ, умершего родственника, смешения хронотопов и пр.). Этот мо-
мент в фильме очень плохо проработан, все уровни «матрёшки» очень похожи 
на наш мир. Даже если предположить, что это сделано специально, чтобы 
«жертве» казалось, что она в реальном мире и находится, можно было бы сде-
лать хронотопы более «сновиденными», всё равно сновидец, даже опытный, 
обращает внимание далеко не на все такие детали. А уж тем более если надо 
сделать «внедрение»: тут уж, наоборот, чем фантастичнее сон, тем больше ве-
роятность, что «жертва» воспримет его (и показанные там идеи) как свой соб-
ственный. 

Думаю, достаточно. 

День и ночь 5 

19-19 

Продолжительность «Фредди против Джейсона» — 97 минут, значит, начинать смот-
реть надо чуть раньше полуночи. 
Болит шея — то ли застудил, то ли защемил нерв. 

23-05 

Весь вечер вычитывал дневник ученицы по таро-ретриту и переписывался с потенци-
альной ученицей. В отличие от прошлого «ученичка», она кажется мне адекватной. 
Также благодаря ей выяснил, что меня ждёт некоторая сумма от продажи курса по це-
ремониальной магии с «Касталии». 
Поставил ванну, после неё засяду за фильм. 

23-48 

Приступим. 

2.04.2022, 1-22 

Досмотрел. Вполне годное продолжение франшизы (серии в ней неодинаково ценны с 
точки зрения сновидчества, но в некоторых из них достаточно много полезного практи-
ческого материала). Завтра надо прочитать краткую биографию Джейсона. Кстати, 
здесь тоже был показан «выброс», причём подействовал он только на Джейсона, а 
главной героине выбраться из кошмара он не помог (зато с этим справился ожог). 
Ложусь спать, приятных мне кошмариков! 

13-58 

«Кошмариков», конечно, не было (у меня их вообще не бывает, да и как такие фильмы 
можно считать «страшными» — тоже не представляю), но цель дня и трёхдневного пе-
риода (яркий сложносюжетный сон) считаю выполненной. В первом сновидении (ко-
торое я записал в 4-11 на листке, который во время практики специально держу возле 
кровати на такие случаи) мне нравится одна девушка, не то живущая, не то работаю-
щая неподалёку (невысокая, худенькая, с длинными тёмными волосами — как и во сне 
29 марта, да и вообще как мне нравятся в реале, но это не та, что в том сне, психологи-
чески совсем другой тип). Мы друг друга регулярно видим, но какого-то особого обще-
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ния нет. В какой-то из дней кто-то случайно запирает её снаружи в помещении, где она 
находится (скорее всего, это всё-таки работа, а не дом), я слышу, как она стучится, от-
крыть её можно тоже только снаружи. Я помогаю ей выбраться, и, когда она оказыва-
ется снаружи, тепло обнимаю — вроде, чисто по-дружески, потому что она оказалась в 
трудной ситуации, но, конечно, я делаю это потому, что просто хочу её обнять. Она жи-
вёт где-то на ул. Кирова (это недалеко и от моего дома — в т. ч. в реале) и предлагает 
меня подвезти (не до моего дома, но высадить в той части Кирова, до которой нужно 
ей), я, конечно, соглашаюсь. Потом (возможно, даже не в этот день, а в какой-то из 
следующих) по каким-то причинам мы ночуем в одном помещении (ни я, ни она не 
устроили это целенаправленно, это вынужденная ситуация), там только одна очень 
широкая кровать. Она очень деликатно и даже стеснительно спрашивает, не обижусь 
ли я, если она попросит меня не ложиться слишком близко, потому что не привыкла 
спать с малознакомыми мужчинами. Я охотно подтверждаю, что не обижусь, и пони-
маю, что именно такого ответа она от меня ждала, и что теперь я ей нравлюсь ещё 
больше, чем раньше, и вообще что у наших будущих отношений хорошие перспективы. 
Далее сон тот же самый, но сюжет изменился, девушка там больше не присутствует, 
это другая часть той моей жизни, но я — тот же самый. Мы с четырьмя другими сно-
видцами (вот и связь с фильмом и с тематикой практики) оказываемся в некой Зоне, 
где с уснувшими там сновидцами могут происходить разные страшные вещи. Они об-
суждают опасности Зоны, и какие способы избежать их они слышали, я сначала дер-
жусь в стороне и не вступаю в разговор. Один из них начинает говорить: «Я слышал, 
есть один хороший способ...» Я не выдерживаю и прерываю его: «Есть один хороший 
способ: сидеть спокойно, не напрягаться, не бояться, и ничего плохого с тобой не слу-
чится». Причём тот, кто начал фразу, повторяет это за мной, но так, как будто либо он и 
так уже собирался это сказать, и удивлён, что я говорю то же самое до него, или он в 
шоке от того, что произносимые мною слова тут же становятся его собственными мыс-
лями, и он произносит их помимо своей воли. 
Я проснулся около 4 ночи, потом достаточно быстро заснул снова. Было достаточно 
много небольших разрозненных снов, из которых я ничего не помню. В конце этого или 
следующего периода сна (около 10 утра) мне снилось (с очень реалистичными так-
тильными ощущениями), что я пытаюсь надеть контактные линзы, но с непривычки (в 
реале я не делал этого лет 20) у меня получается очень неловко. 
Далее (где-то в половину одиннадцатого) я снова уснул примерно до часа. Я уже хотел 
было написать, что из этого периода ничего не запомнил, но прямо сейчас вспомнил, 
что события происходили в школе, где я учился, и сюжет крутился вокруг билетов на 
какое-то мероприятие (в котором я, кажется, должен был участвовать со стихами). Би-
леты были цветными, с несколькими разными изображениями на разных билетах, 
причём некоторые были уже нарезанные, а некоторые — на листах А4, и их надо было 
нарезать, так что мы с учительницей (русского языка, наша бывшая классная, но лет ей 
было примерно столько же, сколько тогда, хотя я был взрослым) искали резак для них. 
Были ещё какие-то события, не помню. 
Прочитал биографию Джейсона. Смотреть «Пятницу, 13-е» не хочу, как-то слишком всё 
кажется натянутым: сначала просто фильм про маньяка, а потом всё более фантастиче-
ские темы, причём концовка 10-й части противоречит 11-й («Фредди против Джейсо-
на»), потому что её события не похожи на «несколько веков спустя. Хотя, может, 11-я 
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серия задумывалась как вставочная, всё равно складывается впечатление, что Джейсо-
на раз за разом, вопреки любым жанровым канонам, воскрешали режиссёры, просто 
чтобы срубить бабла за успешного персонажа. 
Что смотреть вечером — пока не выбрал, но, наверно, тоже поищу что-нибудь про сно-
видения. 
Шея, вроде, прошла. 

День и ночь 6 
17-55 

Вроде, фильм на ночер выбрал: «Наука сна» (2006). Кажется, достаточно упоротый — и 
не только потому, что французский. Режиссёр Мишель Годри, продолжительность — 
105 минут. Значит, начинать смотреть где-то после половины двенадцатого. 

23-10 

Посмотрели 3 серии «Зачистки» (2019). Повычитывал дневники для журнала. Принял 
ванну. Сейчас поем и сяду за «Науку сна». 

3.04.2022, 1-27 

Очень по-французски. Упорото и романтично. Мне нравится. 
Самое интересное со сновидческой точки зрения — про БДГ, надо завтра расписать. 

11-24 

За всю ночь не приснилось ни одного внятного и запомнившегося сна, а вот в неболь-
шой утренний период примерно с 10-45 до 11-15 был очень сложный по части деталей 
сон, в котором было ОЧЕНЬ много (аномально много для моих снов) моих реальных 
знакомых из совершенно разных времён и тусовок и много калининградских локаций, 
реальных и в большей или меньшей степени отличающихся от реальных. Из-за этого 
обилия деталей сон сложно описать, и тем более он будет ни для кого, кроме меня, не 
понятен, и не будет иметь той эмоциональной составляющей, что для меня, но попро-
бую изложить, как смогу. 
Мы большой компанией смотрим фильм или концерт, попутно едим и пьём (у меня 
что-то молочное вроде питьевого йогурта). Здесь моя дочь, М., многие из нынешней 
тусовки (Нэлла, Балаболики, Максюта — буду называть теми именами, которыми мы 
их называем обычно), киевский ученик по джедайским временам Самурай, «альтеров-
ская» тусовка — Элдер, Лианнотль и третий человек, кажется, не знакомый мне в реа-
ле, но фактически заменяющий там Гэлмора, кажется, Sr.M. из нашего масонского Тре-
угольника, точно ещё кто-то, в общей сложности, наверное, человек 20, плюс, как 
обычно, другие зрители. После нашего сеанса достаточно скоро начнётся следующий, 
мы начинаем расходиться разными темпами, мне кажется, что я оставил свой недопи-
тый йогурт, действительно, у моего кресла стакан, я отпиваю (вкус чётко чувствую, что 
для снов довольно редко) и понимаю, что это не мой йогурт, а какой-то другой молоч-
ный напиток — возможно, его уже поставил сюда зритель следующего сеанса, — так 
что я ставлю его на место и иду собираться дальше. 
Мне надо завести дочку домой, потому что мы планируем продолжить посиделки в 
какой-нибудь кафешке. До дома недалеко (хотя я сейчас и не могу вспомнить киноте-
атр или концертный зал, так расположенный относительно дома в реале — разве что 
Дом Офицеров, но внешне совсем непохож), так что я надеюсь сделать это до того, как 
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все разойдутся, и поэтому не спрашиваю, в какое конкретно место мы собираемся 
дальше. Но, вернувшись (была ещё небольшая сюжетная линия, связанная с дочкой), я 
понимаю, что никого не осталось. Я иду по Советскому проспекту в сторону Северного 
вокзала и площади Победы, попутно стараясь с кем-нибудь созвониться. Дозвонился 
до Элдера (на самом деле, у меня нет его телефона), и они где-то по пути, но не пошли 
с остальными. Я подхожу к ним (где-то около ул. Уральской), мы немного общаемся, я 
иду дальше. Пытаюсь дозвониться до Самурая (он у меня так и записан в телефоне), но 
вместо него набираю номер умершего Сергея Т. (который, понятное дело, не отвечает, 
вместо этого пиликанье, что номер не существует), потому что Самурай — тоже Сергей, 
хотя и Н., а не Т. (номер Сергея Т. был тоже записан, но давно удалён). Пытаюсь дозво-
ниться до Балаболиков, они почему-то не берут трубку. За это время я сворачиваю на 
ул. Гаражную и иду вдоль железной дороги в сторону Центрального рынка. Мне звонит 
Sr.M (если это она — была не совсем похожа, а имя не называлось, не продумывалось 
мною во сне, и я не помню, как она была записана там в телефоне, просто предпола-
гаю по внешности), в это время я смотрю на телефоне список тех, кому ещё можно по-
звонить, так что, пытаясь закрыть этот список, я случайно скидываю звонок. Но оказы-
вается, что она уже совсем рядом: я интуитивно иду как раз в сторону того заведения, 
куда все пошли после фильма/концерта, а её попросили дозвониться до меня, и она 
вышла на улицу, чтобы было лучше слышно. Так что я захожу в кафешку. Ближайшее по 
расположению заведение, которым она могла бы оказаться, — бар «Ельцин» (я в нём 
никогда не бывал), но с Гаражной к нему надо было бы поворачивать направо, а я по-
ворачивал налево, где ничего не могло бы быть в реале, потому что там мост через же-
лезную дорогу. Какое-то время мы сидим и общаемся там, но ничего конкретного я 
уже не помню. 
В общем, цель считаю достигнутой, сон не только сложносюжетный, но ещё и со мно-
гими нетипичными для меня деталями (очень много реальных знакомых и городских 
локаций, яркое ощущение вкуса, текст в телефоне). 
Насчёт вчерашнего фильма. Вообще его тема — взаимопроникновение снов и реально-
сти, в очень французском и очень «неголливудском» стиле. Причём, если бы в том же 
«Начале» сны были оформлены пусть и не настолько упорото, как в «Науке сна», но 
хоть немного ближе к этому, они (особенно «глубинные» уровни) смотрелись бы там 
правдоподобнее. Что касается БДГ (быстрого движения глаз), то там было указание на 
один важный момент: фактически, достаточно несложные самописцы (реализуемые в 
наше время) могли бы помочь с картографированием сновидений. Если регулярно 
накладывать на веки спящего датчики, а если он хорошо запоминает сон — сверять 
описание сна с показателями этих датчиков, то по движению глаз можно будет понять, 
в какие стороны он смотрел и, в том числе, двигался. Соответственно, если, при много-
численных экспериментах, какое-то одно из направлений удастся привязать к сторонам 
света, это можно будет сделать и с другими локациями. Понятно, что у разных сновид-
цев данные будут разные, но, во всяком случае, это теоретический путь к созданию 
карты мира сновидений, обобщённой не из субъективных описаний, а из объективных 
данных. 
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Магия 

День и ночь 7 

12-24 

По программе на ближайшие 3 дня у нас погружение в тематику сновидчества. Читать 
что-то по теме у меня сегодня вряд ли будет время, но, конечно, эфир по ретриту — 
тоже часть этой практики (вообще у меня сегодня эфиры с 17 часов: сначала встречи по 
обоим идущим ретритам, в 18 — открытый эфир по готовящемуся «гаррипоттеровско-
му» магическому квесту, в 20 — встреча по I.O.T., а потом, возможно, ещё созвонимся с 
человеком из Германии насчёт продажи книг, немецкой ветки «Апокрифа» и т. д.). 
Может быть (но пока не уверен), ещё посмотрю что-нибудь по теме сновидчества днём 
или вечером. Также, по мере возможности, буду использовать свой «сновидческий то-
тем» (кольцо на шнурке) — хотя в основном это уже для практики 14-го дня. 

12-44 

Посмотрю сейчас корейский фильм «Осознанное сновидение» (2017). 
Кольцо взял, работаю с ним. 

14-45 

Фильм хороший. Сновиденные ландшафты тоже переданы лучше, чем в «Начале» (и не 
столь упорото, как в «Науке сна»). Из практических деталей, правда, мало что полезно-
го. Часы с секундной стрелкой для осознания никогда не использовал — может, пото-
му, что давно не пользуюсь такими в реале. Опасности осознанных снов (как и их воз-
можности), как всегда в художественных произведениях, преувеличены. Большую 
часть времени фильма работал с «тотемом». 

21-10 

Все эфиры прошли: 

 второй эфир ретрита по сновидениям; 

 предпоследний эфир второго потока таро-ретрита; 

 открытый эфир «Как я был исламским Гарри Поттером»; 

 встреча инициативной группы по созданию русскоязычного отделения I.O.T. 
(значительная часть которой была посвящена событиям в Украине). 

Итого 3 с половиной часа видеочатов подряд. 
Единственное — возможно, ещё созвонимся с товарищем из Германии, но он пока 
молчит. 

22-52 

И ещё час в видеочате. Очень продуктивно пообщались, много задумок по совместно-
му творчеству и деятельности. 

23-49 

Написал стихотворение (наверное, меня за него посадят), начало и идея которого при-
шли во вторую ночь практики (не стал об этом писать сразу, потому что оно не было 
закончено). Называется «30/04» (30 апреля, дата смерти Гитлера). 
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VZвейся, птица-нетопырь, 
Над болотной тиною: 
В бункере сидит упырь 
С чёрной паутиною. 

Мир желает оплести 
Серой сетью тлена весь, 
А в восьми очах блестит 
Алчность, гнев и ненависть. 

От его кошмарных дум 
Вся планета в ссадинах. 
Каждый, в ком свободен дух, 
Шепчет: «Сдохни, гадина!» 

Пусть услышит песнь мою 
Злобная иудина! 
Знают все, о ком пою: 
Он ZоVётся Гитлером. 

4.04.2022, 0-18 
И вдогонку: 

Увещевают: «Всё суета и тлен! 
Ну ты удумал — сам головой в петлю!» 
Поздно бояться, когда голова в петле. 
Рано сдаваться, пока не открылся люк. 

Не о практике. Но накатило. 

10-12 

Сегодняшняя задача не выполнена. Сон (предутренний) был интересный, но, в общем-
то, довольно обычный. Большое здание вроде бизнес-центра. На третьем или четвёр-
том этаже — столовая, в которой устраивают пиршества и оргии сатанисты. Это точно 
сатанисты, но никакой традиционной атрибутики нет, люди как люди, вполне себе 
приятные на вид и в общении. Меня пригласили на одно из собраний, оно начинается в 
0 часов 00 минут, пока все стоим перед входом, я общаюсь с ещё одним человеком, 
которого пригласили впервые. Минуты за две до начала я отлучаюсь позвонить брату, 
он вроде как тоже интересовался, хочу спросить пригласили ли его. Не могу дозвонить-
ся (тема телефонных звонков, кстати, была вчера, брат тоже фигурировал в одном из 
снов за время ретрита, хотя снится мне нечасто), возвращаюсь назад. Уже полночь, все 
вошли, кроме того «новичка», с которым я общался. Он расстроен, что не успел туда 
войти ровно в полночь, и думает, что теперь его не пустят. Меня небольшое опоздание 
не напрягает, я иду туда, мне никто не препятствует. Люди сидят в столовой, общаются, 
заказывают еду. Сажусь за более-менее свободный столик, там сидит незнакомая де-
вушка, заговариваем о чём-то несущественном. Оргии предполагаются после еды, это 
обсуждается совершенно буднично. Не знаю, говорил ли я с кем-то за это время о са-
танизме, и говорил ли кто о нём за это время вообще, но что это именно сатанисты — я 
знаю совершенно точно. 
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Магия 

День и ночь 8 

11-36 

Буча. Как бы ты ни относился к происходящему, если ты россиянин и/или русский, на 
тебя сейчас будут смотреть как на маньяка и насильника. Это неправильно, но осуж-
дать за это после случившегося невозможно. И высказывать соболезнования украин-
цам сейчас тоже невозможно, всё равно на тебя будут смотреть как на маньяка и 
насильника. Не извиниться — исправить что-то всё равно вне зоны моей личной ответ-
ственности и возможностей. И даже не сказать «понимаю, как тебе сейчас тяжело» — 
потому что не только не понимаю и не могу понять, но и не дай бог ни мне, ни кому-то 
ещё оказаться в ситуации, когда это получится понять (потому что понимается такое 
только на себе). Что им сказать?.. 

22-01 

Питер Дж. Кэрролл, один из идеологов Магии Хаоса и основателей I.O.T., опубликовал 
статью «Война Путина», где призывает всех хаос-магов объединить против него маги-
ческие усилия (https://www.specularium.org/blog/item/349-putin-s-war). Наверное, пе-
реведу этот материал для ближайшего «Апокрифа», а сам попробую ночью поработать 
на эту тему в сновидении. А так именно по программе ретрита сегодня что-то вообще 
не работается... 

23-40 

Перевёл обращение Кэрролла (https://vk.com/@apokrif93-piter-dzh-kerroll-i-drugie-
voina-putina). К настоящему времени на «магическом фронте» мною проведены: 

 «ритуал кормления гулей», направленный на утверждение мира в Украине и по-
карание агрессоров; 

 намаз с 99-кратной молитвой «Миру — мир, агрессорам — смерть» в рамках 
удалённого группового ритуала; 

 арабский каллиграфический талисман «Мир! Нет войне!»; 

 два намаза с дуа на исполнение желания (утверждение мира в Украине, пока-
рание агрессоров); 

 а также несколько гаданий по теме войны, написание нескольких стихотворений 
(в том числе магически заряженных) и информационная поддержка. 

Конечно, всего этого мало, очень мало. Но, может, хотя бы совместное, слаженное 
действие по всем фронтам, физическим и «нефизическим» (информационному, твор-
ческому, магическому и т. д.), принесёт результат. 
Также сегодня мы продолжили работать с китаистом по поводу системы гематрий для 
китайских иероглифов (начали ещё во время прохождения мною «исламской» практи-
ки). 

5.04.2022, 9-10 

Успешный коннект по «украинской кампании» Питера Кэрролла, все три сна (третий, 
правда, я не запомнил) связаны с темой, два запомнившихся суммарно дали интерес-
ный инсайт, один был полуосознанным. По основной работе ретрита, правда, успехов 
почти нет, кроме этого полуосознанного, ну так я за эти дни практически и не настраи-

https://www.specularium.org/blog/item/349-putin-s-war
https://vk.com/@apokrif93-piter-dzh-kerroll-i-drugie-voina-putina
https://vk.com/@apokrif93-piter-dzh-kerroll-i-drugie-voina-putina
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вался на эту работу, кроме фильма в первый день, практики со «сновидческим тоте-
мом» и настройки вчера вечером в контексте обращения Кэрролла. 
Первый сон касался охранника некоего высокопоставленного политика (хронотоп не 
установлен) — или, возможно, нанимаемого разными политиками. Сон был в формате 
«сноблога» или «мыслеблога», то есть я был как бы сторонним наблюдателем не толь-
ко за его действиями, но и за его мыслями и переживаниями, хотя сам не был им. Со-
бытия шли именно «блоговым» потоком, как будто он их рассказывает, но при этом я 
всё видел и ощущал сам (описать довольно трудно — может, это как раз и есть «не-
обычное по структуре или ощущениям сновидение», как заявлено в целях третьей 
тройки дней, но мне это не показалось чем-то необычным, да и подобное у меня вре-
мя от времени бывает). При этом я как сновидец по ходу действий пришёл в полуосо-
знанное состояние — не понимал, что сплю, но помнил о задаче, поставленной в об-
ращении. Сами события были достаточно просты, в какие-то моменты охранник изучал 
обстановку в помещении, где должно быть выступление политика, чтобы понять, где 
кто может прятаться, как расставить людей и пр.; в другие он не давал подойти журна-
листам к своему «клиенту»; в третьи пропускал посетителей по одному, и т. д. (покуше-
ний, терактов или чего-то ещё экстремального не было). Ещё до пробуждения я как 
сновидец обратил внимание на то, что в обращении Кэрролла в числе «ближайшего 
окружения» (точнее по приведённой там ссылке Би-би-си) приведены исключительно 
высокопоставленные политики, но что личная охрана, по сути, тоже может считаться 
таковым, так что магическая работа может идти в эту сторону тоже. 
Во втором сне моя мать (ярая путинистка и сторонница режима) пригласила Путина на 
чай. Никто не ждал, что он придёт, но он таки пришёл, причём охрану оставил во дво-
ре, зато взял с собой высокопоставленного священника — возможно, патриарха Ки-
рилла. При этом (о чём говорит и то, что он оставил охрану) это был некий «альтерна-
тивный» Путин: это был именно он, а не двойник, он был действительно президентом, 
причём президентом нынешним, и уже после всех случившихся на данный момент в 
реале событий, и его мимика, интонации и речевые обороты были узнаваемы, но он 
был, можно сказать, «человечным», то есть, общался «как простой смертный». Острых 
политических тем в разговорах не поднималось, однако я всё-таки думал, попытаться 
убить его прямо здесь, или слить кому-то информацию о нём, или в нём действительно 
что-то изменилось настолько, что в его смерти уже нет смысла. Сон закончился, когда я 
так и не решил этого вопроса, но после пробуждения (это вторая часть того инсайта, о 
котором я говорил) я понял, что присутствие священника указывает ещё на одну линию 
«ближайшего окружения», о которой не упомянуто у Кэрролла, — чиновников РПЦ. 
В общем, по ретритной практике этого дня я бы поставил четвёрку с минусом, посмот-
рим, что будет в последний день этого трёхдневного блока. 

День и ночь 9 

12-15 

Составил таблицу гематрий японской хираганы. 

6.04.2022, 9-11 

Вчера весь день в основном добавлял новых кандидатов в голосовалки на звание Че-
ловек Года по версии журнала «Апокриф», добавил туда несколько сотен человек — в 
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основном мистиков, оккультистов, астрологов, алхимиков и т. д., теперь хватит на це-
лый год (раньше было только до июня). По основной практике работал с «тотемом» и 
перечитал первую часть «Ктхулхианского гримуара сновидческих работ» (общались на 
эту тему с человеком из Германии). 
Первый сон был отчасти продолжением вчерашних — во всяком случае, чётко ощущал-
ся во сне и при ночном пробуждении как таковое. Я был снайпером, выполнял не-
сколько работ в течение сновидения. Лучше всего помню, как смотрел в глаза другом 
снайперу, пока мы целились друг в друга, но я оказался быстрее. В момент выстрела он 
дёрнулся, так что я не попал туда, куда целился, и забеспокоился, что он успеет вы-
стрелить раньше, чем я сделаю это второй раз, но ранение всё-таки оказалось смер-
тельным. Не исключено (хотя и не уверен), что сегодняшний «снайпер», которым я 
был, был вчерашним «охранником» — во всяком случае, взаимосвязь этих снов ясно 
чувствовалась, каждый выстрел фактически был выстрелом в цели, заданные обраще-
нием Кэрролла, хотя знакомых лиц и даже политиков там не было, только другие во-
енные. 
Во втором сне (где-то между 6-00 и 8-10) были яркие, хотя и достаточно неприятные 
ощущения. Сюжетную линию помню не очень хорошо. Было какое-то здание вроде 
школы, в какой-то момент мне надо было кого-то подвезти куда-то на машине, но я за-
держался — как раз из-за того неприятного обстоятельства, которое более всего за-
помнилось (у меня это нечасто, но всё же достаточно регулярно случается во сне). У 
меня во рту начала формироваться густая неприятная на вкус и наощупь масса, мне 
приходилось её выскребать и выкидывать в унитаз. Она формировалась заново доста-
точно быстро, но, поскольку я уже сталкивался с таким во снах, я знал, что, если вы-
скребать её достаточно активно, она перестанет выделяться. В общем-то, я эту пробле-
му решил, но задержался, не помню, как это повлияло на основной сюжет. 
Также во время этого сна звучали (явно в общем контексте — вроде мест рождения и 
смерти кого-то; возможно, связано с моим поиском по Википедии персоналий для Че-
ловека Года) названия Ротмунд (или Роймунд) и Ахад. Ротмунд — немецкая фамилия, 
фамилия Роймунд тоже встречается, но реже. Ахад — еврейское имя (плюс оно ассо-
циировалось у меня с Ухудом — горой, возле которой состоялась одна из битв первых 
мусульман). Значимых локаций с названием Ротмунд и тем более Роймунд я не нашёл 
(кроме некоторых коммерческих предприятий «Rothmund» в Германии), названия со 
словом Ахад есть по всему миру. Поиск двух этих слов в паре ничего интересного не 
дал. 
Сегодня начинается последняя трёхдневка первого блока. Я не особо задумывался, на 
каком объекте буду концентрироваться, чтобы втянуть его в сон, но после вчерашнего 
чтения и обсуждения понял, что это будет Ктулху. Он уже дважды являлся ко мне в яр-
ких снах (один раз в виде Деда Мороза, а в другой раз подарил мне стихотворение), в 
других практиках я тоже выходил уже с ним на контакт, так что, думаю, это хороший 
выбор. 



165 

 

 

 

 

 

Апокриф-13 (213): май 2022 

День и ночь 10 

15-11 

Перечитываю «Ктхулхианский гримуар сновидческих работ». 

17-27 

Просмотрел, некоторые практические моменты прочитал внимательно. «Раскрытие 
Ока Грезящего» постараюсь сегодня сделать, насколько позволяют возможности. По-
медитировал на изображения Ктулху. Может, вылеплю фигурку из оставшегося после 
прошлой практики пластилина (тогда я лепил из него миниатюрную Каабу). А для по-
гружения в атмосферу по-лавкрафтовски запредельного ужаса снова почитал и по-
смотрел о событиях в Буче... 

19-51 

Посмотрю фильм «Под водой» (2020), где, судя по аннотации, в конце присутствует 
Ктулху. 
Перед сном приготовлю и выпью вариацию на тему «чая сновидца» (основываясь на 
двух рецептах из «Ктхулхианского гримуара»), используя те компоненты, которые есть 
в наличии: 

 ромашка аптечная (в фильтр-пакете), 

 полынь — несколько капель эфирного масла, 

 мелисса — несколько капель эфирного масла, 

 лепестки розы, 

 корица (кассия). 
Сандал (не знаю, белый он или красный) будет воскуриваться в виде благовонной па-
лочки, масло полыни будет добавлено на подставку с восковой свечой, которую я за-
жгу перед сном. Знак Ока Грезящего нанесу также полынным маслом. 

21-48 

Вполне годный триллер, атмосферненький (скорее гидросферненький даже). Я не стал 
подгонять просмотр под «час засыпания», как в первых двух сериях дней, потому что 
здесь важно окружение себя образом Ктулху, а не утомление мозга. Ставлю ванну, по-
сле неё делаю все предварительные процедуры, а непосредственно перед засыпанием 
провожу медитацию, описанную в гримуаре. 

22-28 

Вылепил пластилинового Ктулху. Только что заметил, что на коробке от пластилина то-
же Ктулху — точнее, ктулхёнок, осьминог. Чтобы было больше зелёного пластилина, 
смешал синий и жёлтый, и когда смешивал, понял, что это как раз цвета украинского 
флага — такой «Ктулху-криптобандеровец» получился, делает вид, что зелёный, а сам-
то — жовто-блакитный. 
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23-04 

Ванну принимал тоже с маслом полыни и мелиссы. 
Поставил воду для чая, помимо перечисленного, добавлю туда и фильтр-пакет валери-
аны. 
М. бухтит, что я всё провонял эфирками. Сказал ей, что я ещё и не начинал: мне ещё 
мазать лоб и идол Ктулху полынью и жечь сандал. 

23-16 

Заварил чай, капнул полынного масла на голову Ктулху (он стоит сейчас на «осьмино-
жьей» коробке от пластилина в качестве постамента), зажёг свечу (на которую тоже 
капнул полыни) и палочку сандала. Пить буду, когда напиток станет «тёплый, но не го-
рячий» — как предписано в гримуаре (правда, там речь об отваре полыни или полыни 
с рутой). Палочка, думаю, догорит до отхода ко сну, а свеча ещё останется. Листаю 
изображения Ктулху в Яндексе. Поставил песню «Проворобьёв» «Башни Rowan» (там 
тоже есть про Ктулху). 

7.04.2022, 0-15 

Пересмотрел «Зов Ктулху» (2005), периодически переводя взгляд на пластилиновый 
идол и на свечу. За это время допил чай, палочка догорела, нанёс себе на лоб полын-
ным маслом Око Грезящего. Свеча ещё горит, гасить её не буду. Скоро ложусь спать. 

9-09 

Успех частичный. В первую часть ночи (когда, судя по всему, ещё горела свеча) снилась 
глубь океана, нечто похожее на огромный пузырь медленно оторвалось от дна и стало 
подниматься, зацепилось за что-то на некоторое время, а когда отделилось снова — 
стало подниматься всё быстрее (очевидно, эта деталь и навеяна образом Ктулху). Ка-
кие-то (не очень существенные) детали помнились ещё при первом пробуждении, но я 
очень хотел спать, и мне было лень тянуться за ручкой и бумагой, так что я ограничился 
только внутренним повторением и в результате забыл. Из второго периода сна помню 
только, что там что-то касалось денег (возможно, из-за того, что перед сном я рассчи-
тывал стоимость книг в евро заказчику из Германии). Из утреннего (между 7-10 и 8-10) 
— только обрывок фразы, на которой прозвенел будильник: «...не только на француз-
ском и испанском (?), но и на итальянском языке». 
Сегодня работу с Ктулху продолжу. Если будет время на работе — проведу сеанс обще-
ния с ним с помощью онлайн-генератора случайных букв и слов, как делал на преды-
дущих практиках (в том числе и с Ктулху). В течение дня — просмотр изображений. Ве-
чером — чай, эфирные масла (палочки сандала закончились), если осталась — свеча, 
может, просмотр чего-нибудь тематического, а также нанесение Ока и медитация пе-
ред засыпанием. 
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День и ночь 11 

12-11 

12-12. Тестовый запрос: «Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл 
фхтагн». 
Ответ: דכאסטכףחסחקסבבץ 
Интерпретация: «Подавить набор ложек и сжать дедушку». 
12-17. Запрос: «Ктулху, готов ли ты отвечать?» 
Ответ: דגן 
Интерпретация: Гугл говорит, что это «зерно», но именно от этого 
слова образовано דגון — Дагон! При том что связь Ктулху и Дагона 
прекрасно известна. Совершенно неожиданный результат! Получает-
ся, вместо Ктулху мне ответил Дагон? 
12-21. Запрос: «Можно ли поговорить с Ктулху?» 
Ответ: סטהזטפץטבמחגם 
Интерпретация: «Этот набор тоже поразил мозг». Опять внезапная 
семантическая связь — почти буквальный перевод старого мема: 
«Этот набор (то есть, Ктулху, о котором был мой вопрос) поразил 
(зохавал) мозг (моск)». 
12-27. Запрос: «Великий Ктулху, ты здесь?» 
Ответ: מךזקליצצדכם 
Интерпретация: «Мне больно быть с тобой». Вот те на! 
12-30. Запрос: «Почему?» 
Ответ: ררמחטנכך 
Интерпретация: «Игла была срезана». 
12-31. Запрос: «Что за игла?» 
Ответ: הוחם 
Интерпретация: «О, горячо!» 
12-33. Запрос: «Я могу тебе чем-нибудь помочь?» 
Ответ: מךחםפנאסמנרחך 
Интерпретация: «Ты горячий, и ты умный курильщик». Снова семан-
тическая связь с прошлой фразой. Возможно, он намекает на то, что 
горячо ему от меня, и что мне надо выкурить трубку. 
12-39. Запрос: «Я тебя правильно понял?» 
Ответ: באםנן 
Интерпретация: «Давай». Ок, сделаю это на обеде. 
12-41. Запрос: «Тогда ты поговоришь со мной?» 
Ответ: פעצבלחם 
Интерпретация: Эта фраза даёт при разных разбиениях разные про-
чтения, в основном, связанные с хлебом: 

 Хлеб. 

 Хлеб хлеб. 

 Хлеб в хлебе. 

 Жирный хлеб. 

 Хлебная черепаха. 
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 Раздавить хлеб. 

 Посыпать хлебом. 

 Сделать хлеб. 

 Положить на хлеб. 

 Панировочные сухари. 

 Острый перец. 

 Острый болгарский перец. 

 Тёплый горячий лук. 

 Разогреть. 

 Нагреть до горячего. 

 Было жарко. 

 Джакузи. 
Тоже подумаю в магазине, что и как из этого использовать. То, что и 
здесь есть варианты «тёплый», «горячий», «разогреть», «нагреть», 
«жарко» — опять же, семантическая связь с прошлыми фразами. Мо-
жет, Ктулху не жалуется на то, что горячо, а, наоборот, хочет, что-
бы чем-то горячим (трубкой с табаком или горячим луком) я помог ему 
«срезать иглу»? 
12-51. Запрос: «Я правильно понял?» 
Ответ: אעכסקצץ 
Интерпретация: «Я порезался». Ах ты бедняжка :) Хорошо, не буду 
тебя мучить, выкурю на обеде трубку и что-нибудь хлебное «нагрею 
до горячего». Опять же, обращаю внимание на необычную для генера-
тора случайных букв семантическую связность ответов и с вопросами, 
и с предшествующими репликами. 

Продолжу после обеда. Кстати, кто не читал мои прежние дневники, уточняю, что всё 
это не является переводом с иврита как таковым, а является именно интерпретацией 
гугл-переводчика, которая может быть очень далека от перевода самих этих букв. 

14-28 

Выкурил трубку. Чего-нибудь подходящего с луком или болгарским перцем не нашёл, 
взял (помимо обычной еды) только маленькую булочку, похожую на «хлебную черепа-
ху». «Нагреть до горячего» негде, а вот немного разогреть могу на обогревателе. «По-
ложить на хлеб» смогу кусочки куриного карпаччо, а потом этот хлеб можно и «разда-
вить». 

17-11 

Начальник весь день в моём кабинете, не получается связаться с Ктулху. 

17-23 

17-23. Запрос: «Великий Ктулху, ты готов говорить?» 
Ответ: כגפדרירן 
Интерпретация: Предложенные варианты — «как федерация», «как 
ёжик» или «как тысячелистник». Не очень понимаю, насколько готовы 
говорить тысячелистник, ёжик или федерация. 
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17-26. Запрос: «Подтверди, что это ты». 
Ответ: שץדהך 
Интерпретация: «Это верно». Ответ однозначный. 
17-28. Запрос: «Как ты себя теперь чувствуешь?» 
Ответ: ףהסעזצטףגטםמןכבנלזקעםצהוכבןמקזחץ 
Интерпретация: «Ну вот. Из источника мы пострадали. Жёлтый — 
сукин сын». Не очень понятно, но снова семантическая связка с про-
шлым диалогом («пострадали» — «больно», «порезался»). Кажется, 
«ну вот» означает «теперь нормально». 
17-35. Запрос: «Получилось срезать иглу?» 
Ответ: עצץהם 
Интерпретация: «Они в горшках». Получилось, срезанные иглы теперь 
запечатаны «в горшках». 
17-36. Запрос: «Как мне увидеть тебя во сне?» 
Ответ: רבצפחסנוטהיפמגשמצבף 
Интерпретация: «Красивая записка раввина Пинхаса подходит к ситу-
ации». 

Сначала подумал, что слово «Пинхас» — абракадабра, и надо перераскладывать фразу 
другими способами, но оказалось, что это не только еврейское мужское имя (возмож-
ные значения — «человек с бронзовой кожей» или «змеиный рот»), но и имя нынеш-
него главного раввина Москвы, главы раввинского суда в России, странах СНГ и Балтии, 
председателя Совета раввинов Европы (Пинхас Соломонович Гольдшмидт)! 
Хотя, возможно, речь не о «красивой записке раввина Пинхаса», а о «красивых запис-
ках Пинхаса о раввине» — о книге Хаима-Пинхаса Гольдшмидта «Пришёл к раввину че-
ловек...»! Интересно, это тот же самый Пинхас Гольдшмидт или другой? Смотрим, есть 
ли там что-то о снах. 
Опа, есть даже целая глава (79-я) — «Сны — это причуды разума, и только пророки ви-
дят в них истину»! Она короткая, привожу дословно: 

Пришёл как-то к раввину человек и говорит: 
— Ребе! Мне недавно приснился пророческий сон. Как будто я 
должен привести всех евреев, проживающих в диаспоре, в Изра-
иль. Вот я и пришёл спросить, с чего начать? 
— О! Так ты не знаешь, как это сделать?! 
— Понимаете, сон был красочный и такой долгий. Но запомнил я 
лишь идею. А остальное как-то стёрлось. 
— Понятно. Так, значит, с чего начать? Начни с изучения Торы, 
Талмуда. Соблюдай заповеди. Постигни традиции. 
— Подождите, ребе! Вы всё время говорите — изучай Тору. Изу-
чай то, изучай это. Соблюдай, постигай. Можно подумать, что, 
если я погружусь в Тору и не пропущу ни одной заповеди, евреи 
двинутся в Израиль?! 
— Конечно, нет. Понимаешь, сны — это причуды разума, и толь-
ко пророки видят в них истину. Нет никаких пророческих снов. 
Есть желания Г-спода Б-га нашего, благословен Он, и праведники, 
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столь близкие к святости, что Пресвятой даёт увидеть им 
свет этого желания. Ты спрашивал: «С чего начать?» — и я рас-
сказал тебе о первых шагах на пути к праведности. И даже если 
тебе приснится, что ты закончил путь, проснувшись, ты всё 
равно будешь в самом начале. 

17-55. Запрос: «Отличная притча, спасибо, Ктулху, я подумаю на этот 
счёт!» 
Ответ: בחךסמצבטעגשעההילאנזבפחחסבפלצקניבאם 
Интерпретация: «В цвете полумесяца он встанет на место ублюдка». 
При прошлом аналогичном контакте прощальная фраза Ктулху была 
такой: «Бремя благотворительности, и сын выздоровеет». Мне ка-
жется, в таком порядке, в котором эти строки были даны, они могут 
быть взаимосвязаны. 

18-53 

Купил полыни и травяного сбора «Здоровый сон» (там, помимо мелиссы, есть пустыр-
ник, зверобой и мята), заварю их смесь с ромашкой и валерианой. Сегодня буду мень-
ше вонять эфирками, только Око Грезящего полынным маслом на лбу. Свеча на ночь 
тоже есть. 

19-22 

Заварил травы. По совету Ктулху и Хаима-Пинхаса Гольдшмидта читаю, что в Талмуде 
написано о снах 
(см., напр.: https://proza.ru/2019/11/05/1965, https://toldot.com/snovidenija.html). 
Ничего полезного по части управления снами не нашёл. 

19-31 

Предложил Порфирьевичу две прощальные фразы Ктулху из диалогов с ним: «Бремя 
благотворительности, и сын выздоровеет. В цвете полумесяца он встанет на место 
ублюдка». Вот текст, который предложил Порфирьевич: 

Бремя благотворительности, и сын выздоровеет. В цвете полумеся-
ца он встанет на место ублюдка. Всё это сон. Божественный цикл 
сна. Всё, что мы должны, так это сделать себя зеркалом, где отра-
зится истина о мире... Вот это, я думаю, очень точное слово. И можно 
сделать так, что и ты, и Я скажем об этом, и все остальные станут 
участвовать в этом, даже китайцы, которые что-то называют сво-
им «Дао» и в состоянии засыпать на ходу, даже женщины, даже ста-
рики, на которых можно произвести впечатление щедростью... Но для 
этого нет повода. 
Тот, кто видит сон, не делает того, что видит. Он не принимает са-
мого себя. Он не снимает одежду, не садится на стол, не ест и не 
пьёт. Он просто спит. И все остальные видят сон вместе с ним. Но он 
видит сны и сам. И тогда придёт Он, чтобы изменить ход вещей... 

https://proza.ru/2019/11/05/1965
https://toldot.com/snovidenija.html
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Нет, так я запутался. Итак, Я ещё не всё сказал. В этом сне я видел, 
что всё остальное — тоже сон. Но перед этим, в твоём сне, я стал 
смотреть на тебя. Ты ведь знаешь, что такое зеркало? Про это мало 
что знают в Каббале, но мы ведём исследования в этой области, и не-
которые наши результаты действительно интересны. Мы можем 
сказать, что человек обладает следующим набором качеств, так вот, 
одним из них является «I», которое мы называем зеркалом, а вторым 
— «R». Пока можно все это выразить понятием «I», то есть найти в 
себе именно это «I», чтобы в отражённом зеркале появилось нечто 
новое, мы считаем, что человек является просто сновидящим или гре-
зящим, но что он при этом может видеть сон, было бы под большим 
вопросом. Но когда эти качества собраны в одном человеке, «R» пре-
вращается в «I», а «I» — в «R» и наоборот. То есть если кто-то ска-
жет, что он каким-то образом бодрствует, на самом деле он просто 
видит сон. Именно поэтому он видит его во сне. Но если я описываю 
тебе это с помощью формулы «I», которая очень абстрактна, то «R» 
означает не что иное, как «I» вообще. Просто то, что уже появилось. 
Или то, что возникнет. Во сне. А то, что было уже в человеке в бодр-
ствующем состоянии, постепенно исчезает, когда ты не видишь сна и 
видишь сон. Когда ты просыпаешься и не видишь света, ты видишь 
свет. Хотя свет на самом деле является самой сутью человека. 
Человек не есть что-то, что что-то видит. И в действительности 
нет ничего такого, что нельзя было бы увидеть, когда ты проснёшься. 
Это просто одна из формулировок. То, что сначала было «R», а потом 
«I», и было всем этим. И всё остальное тоже. Когда эта энергия пере-
стаёт работать в человеке, начинает работать другая энергия, ко-
торую можно назвать психической, или психической в высшем смысле, 
энергией Бога. Психическая энергия означает всё то, что есть человек. 
Как ты думаешь, что я пытаюсь тебе сказать? И как, по-твоему, по-
чему я считаю, что «R» и «I» являются одной энергией? Вот как ты бу-
дешь это понимать. Попробуй теперь выяснить это сам. 

Очень интересно. «Направлял» текст я только в самом начале, добившись (где-то с тре-
тьей попытки — не так и много) появления в продолжении слова «сон», и один раз где-
то в середине, когда Порфирьевич решил свернуть тему, закавычив её и сделав репли-
кой некоего Сергея. Особенно интересно про R и I: мне кажется, речь о рациональном 
и иррациональном (во всяком случае, с такой подстановкой текст вполне осмыслен). 
Что касается сегодняшней практики, то тут явное указание на то, что надо воспользо-
ваться зеркалом. 
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20-16 

Задачи на вечер: 

 посмотреть 11-14 эпизоды 14-го сезона «Южный парк» и 32 (28 в США) эпизод 2-
го сезона «Настоящих охотников за привидениями» («Культ Катулу), а если хва-
тит времени — 41-42 эпизоды «Лиги справедливости» (2-й сезон, «Угроза 
извне»); 

 выпить травяной отвар; 

 перед сном зажечь свечу; 

 нанести Око Грезящего маслом полыни; 

 перед засыпанием — медитация на Око Грезящего. 
Мультфильмы (или хотя бы один из них) постараюсь смотреть через зеркало, оно как 
раз удобно расположено на двери шкафа у компьютерного стола — следуя совету 
Порфирьевича. 

20-54 

Начал с «Лиги». Не люблю супергеройское кино. Супермен похож на российскую ар-
мию: «спасает» Гранди от тех, кто хочет ему помочь, за отказ «спасаться» готов его 
прибить, а вся «спецоперация» этой троицы едва не приводит к гибели мира, в кото-
рый вторгается Ктулху (Ихтхулту). Плюс никакого почтения к культурным ценностям, 
статуи острова Пасхи они используют как дубины. 

21-23 

Теперь поностальгируем. «Охотники за привидениями». 

21-45 

Ах, эти переводы 90-х... То Некромокон, то Некрономокон, а Эштон (который, конечно 
же, Кларк Эштон Смит, он же жрец Кларкаштон) то Кларк, а то вдруг и Клайв... 

21-52 

Ладно, «Южный парк» буду смотреть уже не через зеркало. Сейчас только отвар согре-
ется. Корицы тоже добавлю. 

22-20 

Великий Ктулху, какой же отвратительный чай у меня получился, я явно переборщил с 
полынью... Так что выпил несколько ложек, остальное выливаю и сделаю новый, с дру-
гими пропорциями. 
Енот Картман, творящий «добро» с помощью Ктулху, похож на... ну, вы поняли. 
Блин, начал не с той серии, с 13-й вместо 11-й. Сейчас просмотрю 11-12, потом вернусь 
к 14-й. 

22-48 

В таком виде (основной компонент — ромашка, а ранее сделанная смесь — в качестве 
небольшой добавки) полынный чай уже терпим. Хотя всё равно отвратителен. 
Пока смотрю оставшиеся серии — набираю ванну. 
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23-13 

Всё, последнюю серию. Пока в ванну, досмотрю, пока буду сохнуть. 

23-39 

Зажёг свечу, включаю последнюю серию, пока буду смотреть — нанесу Око. 

23-48 

А, чёрт, я неправильно посмотрел, Ктулху не в четырёх, а только в трёх эпизодах. Так 
что на этом всё, помазываю лоб себе и Ктулху и ложусь. 

8.04.2022, 9-16 

Снова только частичный успех. В первую часть ночи (когда ещё горела свеча) снились 
Глубоководные, а также некая книга по магии (отсылка к Некрономикону), где нужно 
было сравнить то ли две страницы одного экземпляра, то ли одну страницу в двух раз-
ных экземплярах, и проверить, совпадают ли они при наложении одной на другую (они 
совпали, тогда как начертание остального текста немного различалось). Сюжетной со-
ставляющей сна не помню. 
Из второго периода сна, как обычно, ничего не запомнил, а самые яркие сны — тоже 
как обычно — были перед будильником. Часть этого сна касалась обстрелов Донбасса, 
в другой части надо было проникнуть на некий объект, он был «наш» (той команды, в 
составе которой мне туда надо было попасть), но при этом там была ловушка, которая 
действовала бы на кого угодно, и которую надо было обезвредить. Чтобы остальные 
смогли проникнуть, один из нас вызвался «разминировать» ловушку собой, но так, что-
бы из неё можно было выбраться: она захватывала голову, так что он надел себе пред-
варительно некую маску (или шлем), чтобы выбраться, оставив её там. Так по плану мы 
туда и проникли, но что там нам нужно было — узнать не успел, прозвенел будильник. 
План работ на сегодня ещё не продумал, но вечером будет чай и Око, а также, воз-
можно, поищу компьютерные игры про Ктулху. 

День и ночь 12 

17-56 

Весь день вычитывал свою лекцию по Кастанеде, которую мне набрал волонтёр. На 
ктулхов особо не смотрел, хотя иногда и думал о них. «Вы ктулхов призываете?» — 
«Нет, просто поклоняемся». — «Глубоководное». 

21-01 

Большинство игр — или для скачивания, или на флеш-плеере, который с прошлого года 
не работает. Но нашёл игру «Маленький Ктулху» 
(https://www.game-game.com.ua/182354/) — тупая, но мне сойдёт. 

21-06 

А летит он, похоже, по разрушенному Мариуполю... 

https://www.game-game.com.ua/182354/
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23-02 

Нудноватая игра, конечно. Дошёл до 3-го уровня. Но тут нет возможности сохраняться, 
так что, когда убиваешься, приходится начинать сначала. Картинка уже перед глазами 
— цепляется больше, чем «Монтесума». Пойду мыться, потом заварю травы, перед 
сном надо нанести Око. 

23-53 

Есть ещё такая: https://studio-black-flag.itch.io/click-of-cthulhu, но она жутко тупит в 
браузере, а графика совершенно невыразительная, да и Ктулху здесь только в теории, 
так что закрыл. И вообще большая подборка есть на https://itch.io/games/free/tag-
cthulhu, но какие-то платные, какие-то не открываются в моём браузере, а какие-то ту-
пят. 
Заварил травы — вроде, с полынью на сей раз самое то. 

9.04.2022, 0-49 

Пытаюсь ещё сыграть в «Tales of Cthulhu», но пока меня убивают раньше, чем я могу 
понять, при чём тут Ктулху (хотя в заставке он есть). 

1-06 

В общем, странная игра. Если меня убили один раз, то, несмотря на формальное нали-
чие ещё двух жизней, их у меня тоже гарантированно отнимают, потому что при пер-
вой смерти я остаюсь без оружия. На Ктулху нет и намёка, так что заканчиваю. Свечу 
зажёг, сейчас нанесу Око Грезящего. Что-то плоховато себя чувствую... 

1-38 

Пошёл 9-й месяц моих ежедневных практик под запись: 

 с 8 по 19 августа 2021 — алхимическая практика «Первое Правило Шотландского 
Мастерства» в рамках Зодческой работы 29°; 

 с 14 августа 2021 по 10 января 2022 — таро-ретрит по книге Элифаса Леви «Ма-
гический ритуал Sanctum Regnum, истолкованный посредством Старших арканов 
Таро»; 

 с 22 сентября 2021 по 29 марта 2022 — практика «Полгода Ислама» в рамках 
Новициата I.O.T.; 

 с 28 марта 2022 до настоящего времени (должен закончиться 17 апреля) — сно-
видческий ретрит «Раскрутка сновидческого пространства». 

А если добавить период написания Зодческих Работ 15-30° (с чего всё это и началось) 
— то 17 апреля будет ровно 10 месяцев. 
Скоро можно будет немножко отдохнуть... 
Нанёс на лоб знак, ложусь спать. 

10-54 

Снов много, но не уверен, что цель достигнута (разве что в первой части и ещё более 
частично, чем в первые два дня — через океан как таковой). Хотя если в один из остав-
шихся дней практики Ктулху всё же будет во сне самолично, буду считать, что результат 
отложенный. 

https://studio-black-flag.itch.io/click-of-cthulhu
https://itch.io/games/free/tag-cthulhu
https://itch.io/games/free/tag-cthulhu
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1. Много дальних путешествий. Больше всего Антарктики. В один из моментов я 
нахожусь на льдине или небольшой лодке вдали от берега. Также, как мини-
мум, была Австралия — так что, теоретически, путь мог быть лежать где-то не-
далеко от Р’льеха. Сюжет достаточно сложный, но уже почти ничего не помню, 
кроме некоторых впечатлений. 

2. Тоже сложносюжетный сон, но из него запомнил только имя (нисба) Гиляни. Во 
сне и при ночном пробуждении знал, что есть такой средневековый персидский 
астроном и философ, но сейчас, проверяя, вижу, что оно может указывать либо 
на математика и астронома Кушьяра ибн Лаббана Гилани (который, кажется, не 
был известен как философ), либо на суфийского богослова Абдул-Кадира Гилани 
(о нём я точно слышал как об основателе ордена Кадирия, но он не был астро-
номом), либо суфийского поэта Захида Гилани (главы ордена Захидия; теорети-
чески я мог слышать и о нём, но он тоже не астроном). Причём во сне я знал и 
личное имя этого Гиляни, но речь там шла не о нём, а о некоем Келли Гиляни, а 
его имя я запоминал во сне через Кенни из «Южного парка» (это довольно 
странно, потому что мне проще было бы запомнить через Эдварда Келли, 
напарника Джона Ди, или через Розу Келли, жену Алистера Кроули, — так что 
тоже очень косвенная отсылка к Ктулху, потому что «Южный парк» я смотрел из-
за него). Проверил это сочетание в гугле — ничего толкового, хотя люди с таким 
именем или ником имеются. 

3. Я иду домой (это скорее родительская квартира, чем та, которую я сейчас сни-
маю) и вижу в соседнем дворе двух огромных бегающих птиц. Сначала я прини-
маю их за страусов, но понимаю, что у них слишком короткие ноги, и что это ин-
дюки. Тот я, который во сне, никогда не видел индюков вживую (я реальный, 
кажется, видел в зоопарке), я смотрю, как они бегают, рядом вижу очень ма-
ленький загон, где находится ещё несколько птиц чуть другого облика — по-
меньше и белых. Я понимаю, что это самки, и тут одна из них вопреки законам 
физики (без движения крыльев — скорее как из катапульты) взлетает, врезается 
в меня и, ударившись (и испачкав меня, но не причинив вреда), падает и лежит, 
хотя и жива. Я звоню дочке, я тоже хочу показать ей индюков (она их, кажется, 
не видела и в реале). Она где-то недалеко, тоже в каком-то из соседних дворов, 
но с другой стороны. Я ей рассказываю, она собирается прийти, но пока занята 
— должна с кем-то встретиться. 

Просыпаюсь до будильника ок. 10-35, вскоре после этого домой возвращается М. и 
приносит сосиски из индейки (мы периодически их покупаем, но не то чтобы очень ча-
сто, так что совпадение интересное). В промежутках между снами и при пробуждениях 
в голове крутится «Проворобьёв» (где тоже фигурирует Ктулху). 
Собираемся с дочкой в конюшню. Вечером надо будет встретиться с ретритной груп-
пой, практика только перед засыпанием — поза для «двойной перспективы» (правда, 
поскольку я сплю не один, придётся делать её в неполном виде). 
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Блок II. Особые техники 

День и ночь 13 

17-03 

Получил сообщение от товарища из Германии, которого я тут уже несколько раз упо-
минал: 

Прикинь старик, я сегодня первый раз в жизни видел такой сон, кото-
рый мне снёс череп. Мне приснилось, что я был под гипнозом и в моём 
подсознании общался с Лавкрафтом. Это влияние нашего общения. 
Подсознание обрабатывает нашу инфу, плюс вдохновение, которое я 
получаю через наше общение. Огромное спасибо. 

Занятно, у него результат от моей практики более очевидный, чем у меня самого :) 
Также сообщение в ленту о татуировке с Ктулху получила сегодня М. 

21-17 

Провели очередную встречу по ретриту. Теперь видел лица всех участников (это приго-
дится в последней тройке ночей). Также, пролистывая во время эфира описания своих 
сновидений, обратил внимание, что в них необычно много для меня конкретных имён 
(реальных людей или вымышленных) и названий локаций (в том числе известных мне 
наяву), причём я часто на них акцентируюсь: 

 1-я ночь: Имя Дженемайя (с указанием на то, что это как Джеремайя, только че-
рез Н, и что оно также имеет «библейскую» форму Иенемия). Родительская 
квартира и брат. 

 3-я ночь: Трёхбуквенная маркировка. 

 4-я ночь: Вероятно, мать. Косвенно — дочь и М. 

 5-я ночь: Улица Кирова и некоторые другие локации. Школьная учительница. 

 6-я ночь: Очень много реальных знакомых, с упоминанием их имён и их имена-
ми в адресном списке телефона. Много знакомых мест: Советский проспект, Се-
верный вокзал, площадь Победы, ул. Гаражная. 

 7-я ночь: Брат. 

 8-я ночь: Мать, Путин, возможно — патриарх Кирилл. 

 9-я ночь: Названия мест Ротмунд (или Роймунд) и Ахад, который ассоциировал-
ся с Ухудом. 

 11-я ночь: Донбасс. 

 12-я ночь: Антарктика. Имя Келли Гиляни, причём имя Келли запоминалось по 
имени Кенни из «Южного парка», а фамилия Гиляни ассоциировалась с каким-
то персидским астрономом и философом. Дочь. Двор недалеко от «родитель-
ской» квартиры. 

Конечно, подобное в моих снах периодически бывает, но тут всё-таки частота этого для 
меня необычна. Особенно это касается «нереальных» имён и названий — Дженемайя, 
Ротмунд/Роймунд и Ахад, Келли Гиляни: трижды за 12 дней, причём ВСЕ три раза эти 
имена уже во сне получали некие «лингвистические» трактовки или комментарии (на 
какие имена и названия похожи). 
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10.04.2022, 1-01 

По совету новой ученицы смотрим мультсериал «Аватар: Легенда об Аанге». Весьма 
годно. Особенно шикарен дядюшка Айро. Очень заинтересовала игра «пай-шо» (вооб-
ще интересуют настолки, разработанные специально для мультфильмов — вроде «Бу-
лавы и когти» во вселенной «Как приручить дракона»). Наиболее подробные фанат-
ские правила есть здесь: https://ru.wikihow.com/играть-в-древнюю-игру-пай-шо. Но иг-
ра очень мудрёная, её логика кажется мне совершенно непохожей на те настолки, ко-
торые я знаю, чтобы в неё играть, надо быть кем-то вроде Айро. 
Ложусь спать, попробую адаптировать позу для «двойной перспективы» под суще-
ствующие условия. 

12-22 

Сегодняшняя цель ожидаемо достигнута: в эффективности этой практики у меня было 
меньше всего сомнений, потому что она чисто физиологична (хотя и несколько утоми-
тельна). Левую руку часть ночи держал под подушкой М., часть — на груди или рядом, 
правую всегда под острым углом к телу (потому что рядом стенка). Ноги лежали на 
сложенной вдвое подушке, убранной из-под головы. Сначала заснул на удивление 
быстро, но без сновидений и ненадолго, проснулся из-за того, что очень сильно затекла 
левая рука. Потом очень долго (по ощущениям — не менее пары часов) не мог заснуть, 
но положение тела не менял, хотя и менял положение рук. Постепенно стали всё 
больше мешать физиологические потребности, так что пришлось перекусить и сходить 
в туалет. После этого сонливость стала побеждать, поверх обычной бодрственной кар-
тинки ощущений стали всё чаще появляться сновиденные образы (прежде всего визу-
альные и звуковые), хотя я определённо ещё не спал. Потом постепенно граница меж 
явью и сном размылась, и оба потока информации наложились друг на друга: при со-
хранении полных ощущений «снаружи» пошли вполне сюжетные сновидения, из кото-
рых я запомнил достаточно много. 
Мне и нескольким другим людям надо было переехать из одного заведения вроде ба-
ра (в нём я общался с какой-то коротковолосой девушкой, которая кажется мне знако-
мой по реалу, но я не уверен — возможно, это бывшая одноклассница; подробностей 
общения тоже не помню, но оно было дружеским) в другое или домой. Нас собирался 
подвезти знакомый водитель рейсового автобуса, но в какой-то момент кто-то из «сто-
ронних» людей (не из нашей компании), видя табличку с номером на автобусе, потре-
бовал, чтобы их везли по маршруту, и нажаловался начальству водителя. Его рабочее 
время уже закончилось, но ситуация была спорной, поскольку он не убрал табличку с 
номером, так что ему пришлось выполнять работу, хотя я и не помню, после этого он 
подвёз нас, куда надо, или нет. 
Дальше я не могу сказать, был ли это тот же сон или другой, потому что состояние 
«двойной перспективы» не менялось — соответственно, не было и «пробуждения» 
между эпизодами. Но это уже был Питер, и мне нужно было показать какому-то ино-
странному знакомому или туристу, где находится «Локус» (на самом деле в Питере 
«Локуса» нет, он есть в Москве и Калининграде). Мне казалось, что я хорошо знаю до-
рогу дотуда, но в результате забрёл не туда, и сам этот знакомый по карте и моим рас-
сказам сориентировался даже лучше, чем я, так что в результате мы всё-таки дошли. 

https://ru.wikihow.com/играть-в-древнюю-игру-пай-шо
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Там я хотел показать ему на специально для этого предназначенном компьютере, ви-
деомагнитофоне или телевизоре мультфильмы про Масяню (точно помню, что начиная 
со 2-й серии, потому что, как мне думалось, по первой он не впечатлится и откажется 
смотреть дальше), но почему-то вместо Масяни аппарат показывал «Чипа и Дейла». 
Потом пришла Нэлла (владелица калининградского — по сну питерского — «Локуса» и 
моя названая сестра, и часть сюжета была связана с нею. В какой-то момент (но, кажет-
ся, это был уже следующий эпизод, не связанный с питерским «Локусом») выясняется, 
что она была беременной и даже кого-то родила, но почему-то сама не знает или не 
помнит, кого. Я берусь помочь ей это выяснить, и в ходе расследования (преимуще-
ственно по Интернету) выясняется, что... у неё вылупилось из икринок более 500 рако-
образных детёнышей в более чем 200 различных местах, где она откладывала икру (во 
сне эти два числа были точными, с десятками и единицами) — именно поэтому она и 
не знала, что у неё появились дети. Это было так абсурдно, что я решил запомнить это 
во что бы то ни стало, а также проверить свои степени «сновидческой свободы» имен-
но здесь. Я пришёл к ней и начал рассказывать о своей находке. Сначала это происхо-
дило как бы по «сценарию сновидения», без моего сознательного контроля, и я сказал 
ей, что у неё действительно родились новые дети, и собрался говорить что-то дальше, 
но в этот момент намеренно переиначил формулировку и сказал, что у меня «есть ещё 
две новости — хорошая и плохая». Причём в качестве плохой я назвал, что детей более 
200 (я назвал точное число), а в качестве хорошей — что это маленькие омарчики. 
После этого тоже начался ещё какой-то сюжет, но я больше пытался удержать в памяти 
детали про «омарчиков» (хотя и сделал о них сразу краткую напоминалку в телефоне 
примерно в 6-45), так что из более поздних уже ничего не помню, да и, чтобы новая 
информация не «затёрла» старую, вскоре решил вообще прервать и без того успешный 
эксперимент, переложил подушку под голову, поменял позу и уснул уже по-
нормальному (и без сновидений). 
Сегодня в течение дня буду, по возможности, перебирать в руках чётки и «сновидче-
ский тотем» и вообще по максимуму стимулировать свои тактильные ощущения. 

День и ночь 14 

19-07 

Весь день смотрели «Аватар», не сразу вспомнил про практику, потом взялся за чётки, 
а когда занимался чем-то другим (например, помогал дочке с уборкой в её комнате) — 
сосредотачивался на тактильных ощущениях. Но не могу сказать, что сегодня практи-
кую особенно усердно, нужно будет ещё положить чётки под подушку и перебирать 
это ночью, как я делал (с заметным результатом по части ярких эмоционально-
тактильных снов) во время «исламской» практики. 

11.04.2022, 0-38 

Похоже, словарь китайских гематрий будем основывать на 540 ключах Шовэнь цзецзы 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_ключей_Шовэнь_цзецзы). Раскладывать иерогли-
фы можно сервисом https://www.mdbg.net/chinese/dictionary, для примера можно об-
работать вот эти самые распространённые слова: 
http://poligloty.blogspot.com/2018/07/500-samyh-vazhnyh-kitayskih-slov.html. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_ключей_Шовэнь_цзецзы
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary
http://poligloty.blogspot.com/2018/07/500-samyh-vazhnyh-kitayskih-slov.html
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Алгоритм простой: раскладываем иероглиф или слово на ключи и считаем сумму их 
номеров в списке Шовэнь цзецзы. Например: 

 一 — один: 1=1. 

 一切 — каждый, всё: 1+509+137=647. 

 一月 — январь: 1+237=238. 

 七 — семь: 509=509. 

 七十 — семьдесят: 509+54=563. 

 七月 — июль: 509+237=746. 

 三 — три: 4=4. 

 三十 — тридцать: 4+54=58. 

 三明治 — бутерброд, сэндвич: 4+231+237+410+348+22=1252. 

 三月 — март: 4+237=241. 

 不 — нет; не: 432=432. 

 不用谢 — пожалуйста, не за что: 432+95+56+298+89=970. 

Чётки положу под подушку. Сейчас зажёг свечку и накапал себе на тыльную сторону 
обеих ладоней — возможно, это запечатлит тактильные ощущения для сновидения. 

8-23 

Вчерашняя работа с китайскими гематриями пересилила всю тактильную практику (и 
без того не сильно активную) и сформировала «бредовую петлю», в которой я продол-
жил раскладывать иероглифы на ключи и во сне. 

День и ночь 15 

9-12 

Начал сегодняшнюю практику уже по дороге на работу: смотрел на вывески, номера 
машин и прочие надписи «сновидческим» способом — по возможности, прочитывая их 
хотя бы дважды (запоминание), отведение глаз от надписи, возвращение к ней и про-
читывание заново (тест яви) и мысленная установка «осознаюсь» (переход в осознан-
ное сновидение или «выстреливание» в явь). Эта практика продлится три дня. А сего-
дня попробую ещё поработать с иероглифами. 

17-57 

По иероглифам сделал где-то треть от запланированного. По сегодняшней практике 
сейчас поработаю по дороге домой. Только бы сновидение не сработало по двум рабо-
там сразу (иероглифический текст во сне), потому что я это точно не запомню. 

19-04 

Дочка сегодня в школе отказалась вставать на гимн и подпевать, а в ходе дискуссии с 
учителем музыки ещё и активно и аргументированно выражала свою позицию, когда 
учительница говорила, что, мол, родину надо любить просто потому, что там родился, 
и особенно когда она сказала, что цены сейчас растут потому, что Россия... кормит 
Украину. Выдал ей премию 200 р. 
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12.04.2022, 0-02 

В ванной тоже поработал с текстами на бутылочках шампуней. Думаю, хотя бы одна 
ночь из трёх будет успешной. 

9-22 

Успех частичный: надпись видел (полторы строки, буквы сантиметров 5 высотой, с 
близкого расстояния, текст русский), даже осознался, чтобы прочитать несколько раз и 
выучить, но не запомнил даже до ближайшего пробуждения. По дороге на работу сно-
ва читал надписи. Особенно интересно со сновидческой точки зрения читать светоди-
одные вывески с меняющимся текстом: если поймать нужный ритм, чтобы не видеть 
самого перемигивания надписи, можно создать ощущение сна в реальном мире, пото-
му что ты успеваешь пару раз пробежаться глазами по одной надписи, отвести глаза, а 
когда возвращаешь к ней взгляд — надпись уже изменилась. 

День и ночь 16 

15-22 

Много дел по работе. На обеде немного поработал с текстами. По иероглифам сделал 
уже около половины. 

18-45 

Снова по дороге поупражнялся с надписями — в том числе читая их задом наперёд, 
чтобы сделать эту процедуру менее будничной и, соответственно, с большей вероятно-
стью притянуть в сон. 

19-50 

Если верить китайским иероглифам, говядина (牛肉) — это «корова широких людей» (

牛冂人人), собака (狗) — это не просто собака (犭), а «собака с обёрнутым ртом» (犭勹

口), свинья (猪) — это тоже собака (犭), но «собака Земли и Солнца» (犭土丿日), что та-

кое «свинья широких людей» — наверное, объяснять не надо, а кошка (猫) — это, ра-

зумеется, опять-таки собака (犭), на сей раз «собака травяного поля» (犭艹田). Догады-
ваюсь (хотя этих слов я в словаре не нашёл), что мясо из кошки — это «кошка широких 
людей», а человечина — «человек широких людей». 

20-29 

А телевизор (电视) — «говорящий тайный алтарь широкого ребёнка» (曰乚礻冂儿)... 

13.04.2022, 0-06 

Ещё несколько серий «Аватара». Дядюшка Айро прекрасен. 
В ванной снова медитировал на надписи на бутылочках. 

9-09 

Спал плохо, не выспался (вообще в последнее время снова не высыпаюсь), сны были 
обрывочными и практически не запомнились — кроме одной-единственной детали, 
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из-за которой я считаю, что сегодняшнюю задачу всё же выполнил, хотя и не очень яв-
но. Это был не текст, а сигила (назначение и способ получения не помню): 

 

Запоминал через буквы N и Z, хотя и помнил/понимал, что части друг относительно 
друга отзеркалены, а не повёрнуты, как в этих буквах. Считаю, что на сегодняшний ре-
зультат повлияла и работа с разложением иероглифов на ключи (целый символ из 
двух, имеющих самостоятельное значение), и чтение надписей задом наперёд (отзер-
каленная фигура). 
По дороге на работу практиковал с вывесками, в том числе с чтением задом наперёд 
(вообще это для меня не что-то новое, я опытный палиндромист). Особенно запомни-
лось «Cadillac КАФЕ» — «ЕФАК callidaC» — «a fuck Kali duck» — «грёбанная утка Кали». 

День и ночь 17 

17-24 

По иероглифам сделал примерно две трети, хотя пришлось вернуться назад и дорабо-
тать некоторые недочёты. 

19-54 

Подготовил предварительное объявление на лекцию по гематрии: 
Согласно пифагорейской и каббалистической традиции, мир создан числами и 
из чисел. Между объектами, которые можно выразить одними и теми же 
числами, устанавливается связь, которую можно использовать и в мистиче-
ских, и в мантических, и в магических целях. На этой лекции мы поговорим о 
гематрии, о том, что она может, и чего не может, и о том, как преодолеть 
языковые и культурные рамки этого метода, связывающие его с древнесе-
митскими народами, и приспособить под личную магическую систему. 
О чём будем говорить: 

 Космология числа: от пифагорейства до квантовой физики. 

 Чем каббалистический метод отличается от каббалистической тра-
диции? 

 И-Цзин и Футарк в контексте каббалистического метода. 

 Традиционный подход к расчёту гематрии. 

 Расчёт гематрий в нестандартных системах счисления и для нестан-
дартных алфавитов. 

 Гематрия в магии сигил. 
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 Гематрия в симпатической магии. 

 Гематрия, мантика и синхронизмы. 

 Гематрия и парадоксальное мышление. 

 Гематрия как логическая игра. 

 Гематрия как метод восстановления утраченных смыслов. 

 Чего НЕ может гематрия. 
Вероятно, проведём в эту субботу на «Амальгаме». Давно уже не проводил отдельных 
лекций, больше уделял внимание личной практике и ретритной работе. 

14.04.2022, 9-09 

Похоже, «Бобик сдох»: недосып и прочие вынужденные депривации снова добрались 
до критической точки, и сновидений сегодня не было вообще никаких (или совершен-
но ничего не запомнилось — что в данном случае равнозначно). Однако в длительной 
перспективе прогресс в работе над собой очевиден: то, что лет 15 назад заставляло 
меня плакать и биться головой об стенку, сейчас вызывает только досаду и отрешён-
ность. Кирана — хороший учитель терпения, хотя сама им не обладала. 
Вчера вечером всё необходимое делал — читал надписи по дороге с работы, в ванной 
и в других удобных случаях. Сегодня по дороге на работу взгляд привычно цеплялся за 
вывески, хотя практика на последние 4 дня другая: надо завязывать сновидческие 
«коннекты» с другими участниками ретрита. У Юли недавно уже был сон с моим уча-
стием: 

Вчера быстро менялись картинки, и в какой-то момент увидела Рома-
на в масонском одеянии. Занимался своими ритуальными делами. 

Сейчас скину несколько своих фоток в чатик и попрошу остальных сделать то же самое. 

День и ночь 18 

15-22 

Доделал черновик по китайским гематриям, скинул на ознакомление китаисту, с кото-
рым мы над этим работали. 

23-32 

Помимо разглядывания фоток участников ретрита, по практике почти ничего не делал. 
Зато, вылезая из ванны, внезапно решил прочитать на память суры из Корана — «Аль-
Фатиху», «Аль-Кафирун» и «Аль-Ихлас». Вспомнил без запинок. 
Смотрим 3-й сезон «Аватара». Очень много толкового по магии стихий. Ну и Орден Бе-
лого Лотоса, конечно, вызывает определённые ассоциации. 
Китаист-консультант мой гематрический словарик одобрил. Если позже появятся заме-
чания — исправлю. Также вычитал лекцию «Как НЕ стать успешным, но найти Себя», 
набранную новой ученицей. Учитывая дневник участницы таро-ретрита, набранные 
лекции и гематрические таблицы, уже почти готов материал на новый журнал. А этот 
дневник уже даже пойдёт в следующий. А вот на ближайший выпуск масонского жур-
нала «Философский Камень» материала маловато: значительная часть наших авторов 
— из Украины, и им сейчас явно не для того. 

15.04.2022, 9-15 
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По снам снова мимо, хотя на этот раз они точно были. Запомнилось мало: первая часть 
была достаточно сложносюжетной, по мотивам «Аватара», но сюжетную линию не 
помню, во второй я достаточно сильно опаздывал на работу, и начальник мне звонил, 
спрашивал, когда я буду (я на самом деле сегодня задержался минут на 7, но началь-
ник позвонил только тогда, когда я уже заходил в кабинет), и дважды при пробужде-
нии были фразы, которые хотелось запомнить (не то чтобы очень глубокомысленные, 
но своеобразные), но оба раза лень (точнее сильное желание спать) пересилила. 
По дороге на работу повторил заодно суры «Ан-Нас» и «Аш-Шарх». 

День и ночь 19 

16-51 

Сегодня в основном пинаю балду. Хотя всё-таки успел подготовить давно запланиро-
ванный выпуск приложения к «Апокрифу» и сделать ещё несколько незначительных 
дел — своих и по работе. Но больше туплю в ленту. Вот, к примеру, занятное: 
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Буквально на несколько дней предвосхитил реальное появление этого имени (или, как 
минимум, прочувствовал тенденцию, само имя могло быть дано чуть раньше, чем по-
явилась эта новость) — хотя и в мужской версии и с чуть другой огласовкой. Думаю, та-
ких имён скоро будет много. 

18-50 

Что бы там ни говорили те, кто не верит в действенность магии (или, как минимум, ма-
гического влияния на значимые политические события), но несколько событий послед-
них недель настолько символичны (маги, как известно, работают в пространстве сим-
волов), что игнорировать их сложно. Смерть тигра по имени Путин в зоопарке Минне-
соты (25 марта). Смерть (на сей раз окончательная) Жириновского — столпа самой упо-
ротой имперской пропаганды (6 апреля) — пусть и ожидаемое на фоне возраста и зло-
употребления «вакцинами» событие, но случившееся именно во время «спецопера-
ции». Предполагаемый домашний арест Суркова, чья фамилия сменила Геббельса в 
качестве эпитета к слову «пропаганда» (11 апреля). И, наконец, гибель флагмана Чер-
номорского флота — не только одноимённого со столицей РФ, но и того самого «рус-
ского военного корабля» (14 апреля — в 110-ю годовщину гибели «Титаника»). Конеч-
но, ни один маг не может взять на себя ответственности за какое-либо из этих событий. 
Но похоже на то, что коллективная магическая работа, помноженная на всемирную 
ненависть к виновникам украинских событий (и, несомненно, на активную работу на 
всех остальных фронтах — военном, экономическом, дипломатическом и т. д.), всё же 
не так бесполезна, как может показаться. 

16.04.2022, 12-08 

Вчера немного поработал с образами участников ретрита на компьютере, а потом мыс-
ленно, непосредственно перед засыпанием, но всё-таки больше смотрел «Аватара». 
Сны были, и многое запомнилось — уже хорошо, — но с задачей последних четырёх 
дней никак не связанные. 
В первом запомнившемся (кажется, в антураже «Аватара») речь шла о добровольном 
принесении себя в жертву двух «невинных» (использовалось именно это слово, но речь 
шла исключительно о том, что это девственники), но не предполагалось их ритуальное 
(и вообще какое-то) убийство или самоубийство, в чём конкретно суть жертвы (и для 
чего) — не помню. Два добровольца были, один — ребёнок, другой заметно старше, о 
нём даже не думали, что он может ещё быть девственником. 
Во втором я с каким-то другим человеком спешил на самолёт, времени, в принципе, 
хватало, но не то чтобы с большим запасом. В какой-то момент я испугался, что забыл 
паспорт, потому что был без своего обычного рюкзака, где его держу (и что, соответ-
ственно, есть большой риск опоздать, если поехать за ним домой на такси), но потом 
вспомнил, что паспорт сейчас у человека, который был со мной. Были ещё какие-то со-
бытия по дороге (в том числе и такие, из-за которых мы могли бы опоздать), но, кажет-
ся, мы всё-таки успели. 
В третьем мы были кем-то вроде «охотников за привидениями» — точнее, кажется, я 
был кандидатом в их группу. Меня проверяли датчиком эктоплазмы, и оказалось, что у 
меня очень высокий уровень, который редко бывает у людей, но часто — у привиде-
ний. 
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День и ночь 20 

13-31 

Несколько месяцев назад я проводил сопоставление хронологии мира Толкина 
(https://vk.com/wall5301294_22242) и Говарда (https://vk.com/wall5301294_22244) с ре-
альным миром. Сейчас попытался соотнести с реальной хронологией мир «Аватара» 
(кстати, если кто не понял, имеется в виду не фильм Кэмерона 2009 года, а мультсери-
ал). Если допустить, что а) этот мир — параллельный нашему, а не просто другой, б) 
Вторжение правильно датировано именно 1 августа по григорианскому календарю, а 
не 1-й день 8 месяца какого-то другого календаря, то события сериала происходили в 
1635-1636 году (или это 2007-2008 год, но мне это кажется менее вероятным по ряду 
других косвенных причин), а события серии «Кукловод», в таком случае, должны были 
происходить 16 июля 1636 года. Полное солнечное затмение 1 августа 1636 года про-
ходило как раз через Японию, которая по описанию наиболее близка к Царству Огня 
(хотя и, судя по карте мира «Аватара», Царство Огня расположено ближе к экватору). В 
это время в нашем мире на Дальнем Востоке тоже происходили интересные события 
— крестьянская война, которая привела к падению Империи Мин, начало Манчжуро-
корейской войны, начало самоизоляции Японии и т. д. При этом аватар Корра рожда-
ется через 53 года после событий «Легенды об Аанге» (1689 год н. э.), а заканчивается 
«официальная» хронология с вики фэндома 
(https://avatar.fandom.com/ru/wiki/История_мира_Аватара), когда Корре исполняется 
22 года (1711 год н. э.). Этот период в истории мира «Аватара» уже более склонен к 
республиканской форме правления и к индустриализации, и в нашем мире промыш-
ленная революция и такие события как Великая Французская революция и появление 
Соединённых Штатов Америки также относятся к XVIII веку (хотя и чуть позже, а техно-
логии мира «Аватара» развились неправдоподобно быстро). 
Согласно таким расчётам, первые датированные события мира «Аватара» (когда Рава 
побеждает Вату на первом Гармоническом сближении) относятся к 18292 году до н. э. 
по нашему календарю. Кроме того, можно сопоставить хронологические шкалы Толки-
на, Говарда, «Аватара» и нашего мира. Например, на момент победы Равы в мире Го-
варда, скорее всего, ещё продолжалась Турийская эра, а в Средиземье — Первая эпо-
ха, а события «Легенды об Аанге» происходили в 4509 году после падения Хайборей-
ской цивилизации спустя 7964 лет после окончания Войны за Кольцо. Правда, из из-
вестных короткопериодических комет ни одну, кажется, нельзя соотнести с кометой 
Созина, период обращения которой составляет ок. 100 лет. Ближайшие варианты — 
C/1998 Y1 (LINEAR 3 — 109,99 лет), C/2003 U1 (LINEAR 37 — 109,56 лет), C/2003 F1 
(LINEAR 28 — 93,93 лет), но как-то проверять хронологию по ним не вижу смысла и 
возможности. 

17-39 

«Легенда о Корре» как-то уж совсем нудная — пожалуй, досматривать не будем. 
Кстати, в игре пай-шо 256 полей — столько же, сколько на четырёх досках енохианских 
шахмат, т. е. одна из степеней числа 2 (см. мою «Liber Rosae Ventorum»). Возможно, 
всё-таки стоит попытаться разобраться с нею (правила реконструированы, например, 
здесь: https://ru.wikihow.com/играть-в-древнюю-игру-пай-шо). 

https://vk.com/wall5301294_22242
https://vk.com/wall5301294_22244
https://avatar.fandom.com/ru/wiki/История_мира_Аватара
https://ru.wikihow.com/играть-в-древнюю-игру-пай-шо
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23-50 

Дочка наготовила блинов. Очень вкусно. Тем более что это первые её блины (и не ко-
мом), и, наверное, первое, что она (причём совершенно по собственной инициативе) 
приготовила на всех, а не только для себя. Молодец. 
Смотрим «Легенду Vox Machina». 
Возможно, у меня прорезался зуб мудрости... 

17.04.2022, 11-08 

Снов опять не помню, настроек на других участников вчера почти не делал. С учётом 
того, что сегодня последний день, высока вероятность, последняя задача провалена. 
Надеюсь, сможем сегодня встретиться онлайн, и это может повлиять на результат бли-
жайшей ночи. 
Собираемся с дочкой в конюшню (на этот раз не в нашу обычную, а в новую для нас). 

День и ночь 21 

18-24 

Пока дочка скакала в полях, я посидел на дереве, выкурил пару трубок, побродил по 
окрестностям, подышал сельским воздухом и даже нашёл работающий таксофон. 

21-56 

Сделали последний видеосозвон по практике, обсудили результаты и настроились на 
коннект — надеюсь, хоть в эту ночь получится что-нибудь. Также созвонились с това-
рищем из Германии, тоже пообсуждали совместные практики и вообще совместную 
работу, хотя я и предупредил, что после 8 с половиной месяцев «магического марафо-
на» хочу некоторое время отдохнуть от практик и переключиться на другие дела. 
Этот дневник завершу завтрашним вечером, а не сразу после записи сновидений, по-
тому что как раз завтра заканчивается срок двух небольших ритуалов арабской магии, 
которые я провёл 18 марта в ходе прошлой полугодовой практики. На данный момент 
результаты по ним не проявились, нет даже ни одной подвижки, которая, теоретиче-
ски, могла бы позволить говорить хотя бы о частичных результатах, и, скорее всего, 
завтрашний день тоже ничего не решит, но, раз уж я пока веду дневник (хотя и по дру-
гой практике), будет правильно закончить его не раньше, чем пройдёт установленный 
срок. 

18.04.2022, 9-08 

Всё-таки получилось! Я не видел никого из участников ретрита непосредственно, но 
мои мысли во сне и сюжет сновидения непосредственно их касался, а структура снови-
дения была достаточно необычной. Думаю, помогло то, что вчера перед сном удалось 
накопить, высвободить и направить на поставленную задачу достаточное количество 
сексуальной энергии, а также то, что я смирился с отсутствием результата. 
Я нахожусь в магазине, общаюсь с кем-то по телефону. Меня просят дождаться появ-
ления некоего человека, понаблюдать за его действиями и обо всём рассказать. Пред-
положительно это вымогатель, который шантажирует того, с кем я говорил по телефо-
ну. Этот человек приходит (он похож на Виталия, моего знакомого композитора), я 
прямо по ходу дела рассказываю о его действиях по телефону, стараясь, чтобы он не 
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услышал (вернее — формулируя фразы так, чтобы он, даже услышав, не подумал, что 
речь о нём). Он направляется к выходу, мой собеседник говорит, чтобы я за ним про-
следил, но я говорю, что мы так не договаривались, что я за ним не пойду, потому что 
это может быть опасно. 
Я просыпаюсь и вспоминаю события по порядку, чтобы их запомнить и утром записать. 
Где-то в процессе вспоминания оказывается, что на самом деле я не проснулся, а попал 
в «матрёшку», и теперь события не просто вспоминаются, а повторяются с некоторыми 
изменениями. Когда шантажист уходит, и я отказываюсь идти за ним, обнаруживается, 
что в этом же магазине находится ещё моя дочь и несколько знакомых по толкинист-
ским временам, в том числе Феанор (я уже видел его за время практики — при описа-
нии сна от 3 апреля я упоминал его под именем Элдер) и Карантир (который, по Силь-
мариллиону, является сыном Феанора). Я называю их имена дочке, потому что в реале 
она сейчас увлечена Феанорингами. Через некоторое время я нахожу где-то пачку от-
крыток, на обложке которой есть слово «волки», «волчьи» или что-то однокоренное 
(волк — мой тотем). Я начинаю их листать и обнаруживаю, что волки там — рисован-
ные в каком-то своеобразном стиле, похожем на старинный народный, но при этом 
они есть не на всех открытках, а другие просто стилистически дополняют открытки с 
волками. Также я нахожу коробку (похожую на посылочную), где находятся монеты и 
фарфор Третьего Рейха — местами в плачевном состоянии, с отколотыми кусками, 
причём, судя по всему, это не следы времени, а результат плохой транспортировки по 
почте, потому что осколки (включая свежую фарфоровую пыль) находятся в этой же ко-
робке. Я вижу небольшой фарфоровый предмет, похожий на чернильницу, со следами, 
похожими на запёкшуюся кровь, и прошу брата (он тоже здесь — кажется, третье его 
появление за время трёхнедельного ретрита — хотя до этого он мне снился только 
трижды за 7,5 месяцев предшествующей практики, да и раньше не сильно часто) отне-
сти его матери и спросить, не такой ли был у нас (у нас действительно были некоторые 
предметы посуды Третьего Рейха, но, кажется, такого не было). Он относит «черниль-
ницу» матери и сообщает мне (кажется, по телефону), что мать сказала, что это не наше 
(причём это было сказано ею как-то недовольно — мол, даже видеть не хочу такую 
грязную вещь). Я замечаю недопонимание, мы некоторое время говорим на тему того, 
что я и не думал, что это наше, я хотел узнать, не было ли у нас такого же. 
Я просыпаюсь и вспоминаю обе части «матрёшки», набираю их в телеграм-чат ретрита, 
причём решил немного соврать другим участникам, чтобы показать, что достигнут хотя 
бы частичный результат, но серьёзно менять описание не хочу, так что просто вместо 
того, что шантажист был похож на композитора Виталия, пишу, что он был похож на 
Дмитрия Н. (которого, кстати, вчера в зуме не было). В момент отправки сообщения я 
случайно прикусываю зубом мудрости щёку изнутри, на долю секунды мгновенно осо-
знаю, что сон всё ещё продолжается, и это очередной уровень «матрёшки» (как раз-
таки напрямую связанный с практикой, так что ничего выдумывать не придётся), и про-
сыпаюсь (поскольку действительно прикусил зубом мудрости щёку изнутри), на сей раз 
на самом деле. Вспоминаю сон, записываю ключевые слова в телефон (запись сделана 
в 4-23 и выглядит так: «магазин шантажист проследить проснулся вспоминаю матрёшка 
феаноринги открытки фарфор проснулся соврать дмитрий телеграм прикусил»), пыта-
юсь заснуть снова, но мешает птица за окном. В результате вхожу в «двойную перспек-
тиву» и вижу вполне чёткие, хотя и короткие, сновидения, не теряя восприятия реаль-
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ности (ничего конкретного не запомнил, потому что старался удержать в голове как 
можно больше деталей «матрёшки», а потом и утреннего сна). 
Наконец, заснул. Во сне мы занимались сексом с девушкой, похожей на ту, что была во 
сне на 2 апреля, а М. спала в той же комнате. Она проснулась и немного обиделась на 
меня, но не сильно, потому что понимала, что у меня нет другого выхода. Я тоже рас-
строился из-за этого (до слёз, потому что ситуация действительно сложная) и пригласил 
её присоединиться, насколько может, но она хотела спать, так что мы продолжили с 
той девушкой. Были ещё какие-то сюжетные линии (в том числе помню, что ночью 
вслух читал свои стихи, находясь один в комнате), но мало что помню. Проснулся до 
будильника. 
Таким образом, сегодняшний сон не просто выполнил задачу на последние три дня 
(взаимодействие с другими участниками ретрита — в данном случае попытка «заме-
нить» реального персонажа сна одним из участников и отправка описания сна в чат ре-
трита), но стал как бы квинтэссенцией («дипломной работой») по всему ретриту, кроме 
практики 1-3 («бредовая петля» — хотя «матрёшка», в некоторой степени, является бо-
лее продвинутой версией «бредовой петли») и 10-12 дней (никаких намёков на Ктулху 
не было): 

 запоминающийся сложносюжетный сон (дни 4-6), 

 необычное по структуре сновидение — «матрёшка» (дни 7-9), тема сновидче-
ства — осознанное сновидение, взаимодействие с другими сновидцами через 
телеграм (дополнительное пожелание по 7-9 дням), 

 «двойная перспектива» — осознание и пробуждение в результате реальных те-
лесных ощущений, состояние между двумя сновидениями (день 13), 

 яркие эмоционально-тактильные ощущения — эротическая составляющая вто-
рого сна (день 14), 

 текст на открытке, декламация стихов и, вероятно, ещё некоторые не запом-
нившиеся детали (дни 15-17), 

 и, наконец, непосредственно взаимодействие с участниками (дни 18-21). 
Кроме того, проявилась ранее замеченная деталь, не связанная с задачами практики — 
большое количество реальных знакомых (Феанор, Карантир, брат, М., косвенно — Ви-
талий, мать и участники ретрита). 
За сегодня надо немного поработать над новым выпуском журнала, написать итоги 
практики и дождаться вечера, чтобы окончательно зафиксировать результат (или ско-
рее его отсутствие) по тем двум арабским ритуалам. 

17-07 

Итак, по результатам: 
I блок. Раскрутка сновидческого пространства: 

1-3 дни: Бредовая петля получена в первую из трёх ночей, во вторую 
— «какая-то муть (не совсем “бредовая петля”, но всё равно 
что-то невразумительное)», все три ночи — сюжетные сны, 
причём всё менее выразительные от первой к третьей ночи. 
Выраженный акцент на цвета. Оценка — 4. 

4-6 дни: Сложносюжетные сны во вторую и третью ночь. Большое ко-
личество имён и названий локаций, чтение и тема сновидче-
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ства во сне (результаты, необходимые в следующих подбло-
ках). Оценка — 5. 

7-9 дни: Полуосознанный сон в формате «сноблога» во вторую ночь. 
Антивоенная практика по Кэрроллу, сны второй и третьей но-
чи взаимосвязаны. Выраженные тактильные ощущения (не-
приятные) — результат, необходимый в одном из следующих 
подблоков. Оценка — 5 с минусом. 

10-12 дни: Косвенные отсылки к выбранному образу во все три ночи, 
прямого контакта нет. Также обратил внимание на то, что за 
время ретрита много снов с именами и названиями. Оценка 
— 3. 

II блок. Особые техники: 
13 день: «Двойная перспектива» с яркими, хорошо запомнившимися, 

осознанными и управляемыми снами. Оценка — 5. 
14 день: «Бредовая петля». Результат не достигнут, хотя и достигался 

в другие дни ретрита. Оценка — 3 с минусом (или 2, если 
считать только этот день). 

15-17 дни: В первую ночь видел надпись, осознался и работал с нею, но 
запомнил только некоторые её внешние параметры, а не сам 
текст. Во вторую ночь — хорошо запомнившаяся буквенная 
сигила. В третью ночь ничего. Оценка — 4 с минусом или 3 с 
плюсом. 

18-21 дни: В первые три ночи ничего или практически ничего, в послед-
нюю — яркий сон («матрёшка») с мыслями об одном из 
участников конкретно и обо всех в целом, взаимодействие с 
ними во сне через телеграм, осознание, «двойная перспек-
тива» и многие другие моменты, которых требовалось до-
стичь ранее (кроме «бредовой петли» и выбранного образа). 
Оценка — 5 с плюсом. 

Дополнительные результаты — контакт с Ктулху с помощью нейросети «Порфирьевич» 
и онлайн-генератора случайных букв иврита, а также составление словаря китайских 
гематрий. 

18-58 

Истёк срок, отведённый на результаты мини-ритуалов с арабскими буквами Син (س) и 
Мим (م), проведённых 18 марта в интервале с 14 до 19 часов в рамках практики Нови-
ция I.O.T. Результатов или даже подвижек и значимых синхронизмов по ним нет. 

 Работа с буквой Син должна была привести к встрече с «человека, с которым вы 
мечтаете свидеться». Частичными результатами могли бы быть выход загадан-
ного человека на контакт удалённо, какие-то значимые новости о нём или 
встреча с другим человеком, с которым я давно хотел бы встретиться, помимо 
загаданного, но не было даже частичных результатов. 

 Работа с буквой Мим должна была привести к тому, чтобы должник вернул 
«взятую у вас вещь». Возможные частичные результаты аналогичны таковым по 
букве Син, но их также не было. Единственное, что хоть как-то похоже на очень 
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косвенный и очень частичный результат — сегодня (первый и последний день 
отведённых сроков в таких случаях особо значим) вышел на связь другой долж-
ник, но, во-первых, он должен был не вернуть нечто взятое у меня, а написать 
статью, во-вторых, мы уже выпустили номер журнала без этой статьи, в-третьих, 
он не прислал её, а просто сказал, что у неё новые задумки по ней, но что доде-
лает позже (в итоге от состояния «она написана, но требует тщательной редак-
ции, и я сейчас ею занимаюсь» до окончательной редакции, которой пока так и 
нет, прошло уже почти 7 месяцев, хотя весь текст предполагается страницы на 
две). Но, конечно, это нельзя назвать хоть сколь-нибудь очевидным успехом. 

Таким образом, мой 8,5-месячный (253 дня, 36,7 недель — практически продолжи-
тельность полноценной беременности!) «магический марафон» завершён. Писать ка-
кие-то общие выводы не вижу смысла, по всем практикам я исписал результатами мно-
го страниц. Ознакомиться с дневниками всех работ «марафона» 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): «Философский 
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). 

Теперь можно немного отдохнуть. 

P.S. от 1.05.2022. Пример ОС с «двойной перспективой» 

Интересный ОС. После короткого пробуждения утром продолжилась та же сю-
жетная линия, что до него (пересказывать не буду, поскольку хочу ещё отдохнуть от 
8,5-месячных непрерывных магических практик под запись). Я нахожусь в баре или по-
добном заведении. Осознаюсь по достаточно необычной, но очень злободневной 
причине — когда понимаю, что в помещении нет ни одного человека в маске, даже на 
шее, зато в списке напитков есть те бренды, которые ушли с российского рынка из-за 
санкций. Поскольку крепко заснуть на тот момент не успел, перехожу в состояние 
«двойной перспективы», ощущая положение своего реального тела и не теряя снови-
денную картинку (несколько раз она чуть бледнеет, но я останавливаю все действия, 
пока она не восстанавливается). Когда состояние становится устойчивым, чуть при-
поднимаюсь на локтях в кровати и поворачиваю голову с закрытыми в реале глазами 
по сторонам, осматриваясь при этом и в сновиденной локации (то, что я называю 
«проверкой степеней свободы во сне»). Поскольку физическое тело и сновидческое в 
данный момент совмещены, не могу посмотреть во сне то, что находится на 180 граду-
сов сзади (хотя никаких препятствий для сновидческого тела этому нет, это вызвано 
положением моего лежащего в реале физического тела). Удержать это получается не 
слишком долго, потом всё же ненадолго просыпаюсь полностью, а когда засыпаю, 
продолжается та же сюжетная линия, что была сейчас и до первого пробуждения. 

http://apokrif93.com/apokrif/fk06.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/209-pril1.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/211-pril1.pdf
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Сергей Козуб, Александр Десятник 

Демонология: Учебное пособие1 
Глава 14. Подселение и одержимость. Изгнание 

§1. Различные состояния, вызываемые сущностями 

Изучая демонологию, нельзя не рассмотреть тему одержимости и т.н. «подселе-
ния». Люди всегда связывали их с происками злых духов, демонов и т.д. В ранних 
письменных источниках постоянно встречаются религиозные и магические практики 
для избавления от таких явлений, которые совершали жрецы и колдуны в этих обще-
ствах. 

Эта сфера фактически является монополией официальных церковных конфессий. 
Интерес в обществе сильно увеличился в конце ХIХ века, на волне популярности спири-
тизма и Оккультного Ренессанса в дальнейшем. Именно благодаря спиритизму стало 
принято считать, что человек может быть одержим не только демоном или злым ду-
хом, но и духом умершего человека. Тогда начали появляться различные эзотериче-
ские работы на эту тему, где не только рассматривались частные случаи одержимости, 
но и поднимались фундаментальные вопросы, такие как жизнь после смерти (вне по-
зиции церкви), иерархии духов и демонов, отношение к данной тематике у разных 
народов и т.д. 

В средневековой Европе литургический экзорцизм был регламентирован доста-
точно рано, в VII-VIII веках. После разделения христианской церкви — эта практика су-
ществовала и в католицизме, и в православии. Яркий пример православного источника 
по тематике — Патерик Петра Могилы. Но в то же время была нерегламентированная 
процедура, построенная на импровизации, что отразилось в патериках и житиях свя-
тых. Деяниям святых в виде изгнания злых духов из человека там уделено много вни-
мания. Совершая это, люди старались воспроизводить действия Христа, использовали 
крестные знамения, святую воду, вино и хлеб. В редких случаях могли применяться бо-
лее радикальные методы, такие как избиение одержимого, при котором удары, конеч-
но, адресовались демону2. 

Так сложилось, что люди обращались по этому вопросу к священнослужителям, 
но, например, по материалам XIX-XX вв. обращение к священнику было не исключи-
тельной мерой, а одной из целого ряда возможных мер по устранению болезни, среди 
которых — и поиск «знахаря», и поездки к различным святыням3. В наше время также 
существует «монополия» Ватикана на экзорцизм, где этот обряд могут совершать толь-
ко прошедшие определённую подготовку священники. Но люди всё больше ищут аль-
тернативу и обращаются к магам или жрецам других, в том числе языческих религий 
или к в принципе не религиозным оккультистам. 

                                                                         
1 Продолжение. Начало в вып. 203-212. 
2 Тамм Марек. Святые и одержимые: ритуалы экзорцизма в средневековой Европе. 
https://teurgia.org/osnovy-magii-i-teurgii/ekzortsizm/1420-svyatye-i-oderzhimye-obryady-ekzortsizma-v-
srednevekovoj-evrope-marek-tamm. 
3 Мельникова Е. Отчитывание бесноватых: практики и дискурсы. — Антропологический форум №4, 2006. 
— С. 244. 

https://teurgia.org/osnovy-magii-i-teurgii/ekzortsizm/1420-svyatye-i-oderzhimye-obryady-ekzortsizma-v-srednevekovoj-evrope-marek-tamm
https://teurgia.org/osnovy-magii-i-teurgii/ekzortsizm/1420-svyatye-i-oderzhimye-obryady-ekzortsizma-v-srednevekovoj-evrope-marek-tamm
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В личной магической практике адепт может столкнуться со знакомыми или со-
всем посторонними людьми, которые потребуют «сделать что-то, чтобы бесноватость 
убрать». Сравнивая именно частный экзорцизм мага или колдуна со жреческим — пра-
вославных или католических священников, — можно сказать, что при прочих равных 
первое предпочтительнее. Причина кроется в том, что священнослужители не разви-
вают навыки Виденья и не имеют опыта астральных изысканий и личной договорной 
работы с демонами, духами или ангелами. 

* 

Союз и симбиоз живого человека и духовной сущности грубо можно разделить 
так: 

 Одержимость — изменённое состояние сознания человека, вызванное ча-
стичным или полным контролем духовной сущности над ним. В большинстве 
случаев за одержимость принимают психологические проблемы и психиатри-
ческие заболевания. 

 Подселение — факт наличия посторонних сущностей в энергетическом поле 
человека лично либо подключённых удалённо с помощью энергетических ка-
налов («подключек»). Очень широко распространено и практически всегда не 
вызывает у человека особого дискомфорта. Слабость, раздражительность и 
прочие симптомы воспринимаются как усталость, стресс и т.д. В православии, 
например, принято считать, что человек находящийся в «унынии», со време-
нем станет одержим бесами. Что фактически верно. 

Важно помнить, что союз плоти и сущности может быть добровольным и взаимо-
выгодным. К таким можно отнести договора на покровительство, подселение духа са-
мому себе для проработки определённых аспектов, увеличения магической силы и т.д. 
Он может быть вредным для разума и тела, но восприниматься самим адептом как 
благодать и благословение, что характерно для демонолатрических культов. 

Жрецы и адепты таких культов имеют много постоянных подселений и прямых 
каналов с божествами и демонами. Получаются они чаще всего после жертвования 
личной крови, спермы и т.д. Кроме того, существует практика искусственного создания 
временной полной одержимости члена организации для получения неких ответов или 
«откровений». 

* 

Выделим самые распространённые причины возникновения подселений и одер-
жимости у человека. 

 Подселение духа в человека другим человеком. 
Целенаправленное магическое воздействие, направленное на подселение 
одной или нескольких сущностей человеку. Обычно духи подбираются с 
конкретными службами и имеют определённые задачи, например, долж-
ны портить человеку здоровье, личную жизнь, усугублять вредные при-
вычки и т.д. 
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 Негативный оккультный опыт. 
Включает огромный охват ошибок в магической практике, допущенных со-
знательно или по незнанию. Это могут быть как самые простые вещи по 
типу неправильной с точки зрения техники безопасности работы на клад-
бище, так и допущенные в сложных практиках, например, множественных 
эвокациях. Чаще всего совмещены со следующим пунктом. 

 Заключение неравных договоров с сущностями. 
Маг заключает договор, согласно которому он получает минимум или ни-
чего, а дух или демон — многое, например, постоянные энергетические 
каналы (подселение) или даже возможность установления частичного или 
полного контроля над телом. Распространённая ошибка в этом случае — 
предоставление личного биоматериала сущности любого ранга. Также 
возможно заключение договора человеком во сне. 
Сложность изгнания состоит в том, что дух присутствует в человеке по до-
говору, то есть фактически «законно». Поэтому с духом проще договорить-
ся, чем долго и упорно вырывать гостя из человека, с последствиями для 
последнего. 

 Длительный стресс, депрессия и т.д. 
Находясь в таком состоянии, люди постоянно «выбрасывают» много нега-
тивной энергии и зациклены на своих переживаниях и проблемах. Этот 
негатив формирует собственных энергетических паразитов, которые тут же 
присасываются к энергетическому полю, привлекает много голодных ду-
хов, ещё больше усугубляющих состояние. 

 Сильная алкогольная или наркотическая зависимость, психические за-
болевания. 
Часто связана с предыдущим пунктом. Поскольку зависимые люди зацик-
лены в своих проблемах и негативе, а в нетрезвом состоянии сильно «фо-
нят» и притягивают сущностей. Больные люди могут неосознанно заклю-
чить договор или просто не имеют нормальной естественной защиты. 

Обычно клиенты говорят, что «оно как-то само появилось, мало молились, навер-
ное, или нагрешили», но фактически причина обычно совпадает с одним или всеми 
вышеназванными случаями. Вина же лежит на самом «одержимом» или его родствен-
никах, чего такие люди обычно не хотят признавать и ищут причину вовне. 

§2. Диагностика одержимости и подселения 

К ритуалам изгнания нельзя приступать без предварительной диагностики, во 
время которой нужно установить, действительно ли человек одержим, и если да — ка-
ким образом сущность привязана к человеку. 

Речь идёт об энергетических каналах к частям тела, областям чакр и т.д., а также 
нахождении самой сущности в энергетическом поле человека. Невзирая на то, что че-
ловеческий дух — центр его сознание и жизни — чист и по существу своему, по приро-
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де своей божественен1, духи или демоны могут тянуть из человека жизненную силу, 
часто даже не вызывая у него дискомфорта. 

С развитием психиатрии большинство случаев «одержимости» отсеивается после 
постановки диагноза, что всё равно не исключало наличия подселений. 

Практика экзорцизма — изгнания демонов из одержимого ими человека — до-
стигла наибольшего расцвета в западной христианской традиции. Поскольку в психоте-
рапии бесоодержимость рассматривается как психическое заболевание (например, 
религиозный бред или бред одержимости), а её симптомы в подавляющем большин-
стве аналогичны проявлению таких недугов как шизофрения, маниакальный синдром, 
истерия и пр., можно говорить о том, что обряд экзорцизма выступает в качестве ана-
лога психотерапевтического метода2. 

Сложность для мага и демонолога в том, что нужно отличать психически больного 
человека от одержимого. За одержимость часто принимают различные виды шизо-
френии, шизопатические расстройства, неврозы. При этом второе не исключает перво-
го. 

Очень часто к магу будут обращаться люди, в миропонимании которых психиче-
ских болезней не существует, но есть мировые заговоры, «врачи-убийцы» и вера в чу-
до. Они почти никогда не оформляют инвалидность самому себе или больному род-
ственнику. Эти люди не стоят на учёте, что ещё больше ухудшает картину и может при-
вести к довольно опасным последствиям. 

Дабы это нивелировать, человек может представить документ о вменяемости, 
также важно поговорить с родственниками, пригласив их на приём без личного присут-
ствия «пациента». Саму диагностику можно провести по фото с помощью мантических 
систем. 

Важно помнить, что, попав в ситуацию, когда придётся работать с психически 
больным, — адепт подвергает себя большой опасности. Кроме того, избавившись от 
сущности, — человек не излечится от шизофрении, из-за чего могут возникнуть пре-
тензии от родственников, поэтому за такую работу лучше не браться вообще. 

Одержимость почти всегда имеет психосоматические проявления, к которым от-
носят общее недомогание, непрекращающуюся зевоту, судороги, конвульсивные дви-
жения, депрессию, изменённое речевое поведение. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что абсолютное большинство людей, 
считающих себя одержимыми, не являются ими. Это постановка, болезни или трансо-
вые состояния. Также групповые вычитки в храмах и сектах имеют очень мало реально-
го отношения к экзорцизму, невзирая на поведение вычитываемых. 

Из личной практики могу сказать, что из тридцати обращений на стадии телефон-
ного разговора отсеивается двадцать пять, ещё три — на личном приёме, а оставшиеся 
два могут быть взяты в работу. Такие случаи — чрезвычайно редки. Простые же подсе-
ления встречаются очень часто и, хотя наносят вред человеку, могут спокойно суще-
ствовать в симбиозе с ним аж до физической смерти носителя. 

                                                                         
1 Джеймс Мартин Пиблз. Демонология всех времён // Пер. Гладий Д. И. — Новгород: А. Г. Москвичев, 
2018. — С. 36-37. 
2 Орлова Л. В. Вербально-коммуникативные методы в практике христианского экзорцизма. — 2014. — 
С. 3. 
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* 

Приступая к работе, следует строго разделять диагностику психологического со-
стояния, психических заболеваний и непосредственно подселения или одержимости. 
Первые два пункта стоит переложить на компетентных специалистов. Их никогда нель-
зя игнорировать, ибо это собственное время и реальная физическая безопасность. 

Непосредственно диагностику одержимости и подселения можно совершать та-
кими способами: 

А. Диагностика с помощью Виденья 

Маг должен определить наличие непосредственно сущности или посторонних 
энергетических привязок и каналов в энергетическом поле человека, вместе с их коли-
чеством. Важно увидеть, в области какой чакры это всё находится, сколько каналов и к 
чему, и, что важно, — скрытых энергетических каналов, которые есть практически все-
гда. Если останется хотя бы один канал — сущность вернётся. 

Б. Диагностика с помощью мантических систем 

Используются Таро, руны или любая другая удобная магу мантическая система. 
Включает в себя использование различных раскладов. Несколько таких изложено в 
практической части этой главы. Также используются при недостаточно развитом навы-
ке Виденья или при дистанционной диагностике по фото. 

С помощью Таро легко определить стихию и природу сущности-паразита, о чём 
не стоит забывать. 

Проверка реакций человека на магические формулы 

Обязательно совершается после диагностики для того, чтобы проверить физиче-
ские реакции тела человека на вибрации варварских имён, бьющие по самой сущности 
и причиняющие ей боль, одновременно принуждая покинуть. Реакция может прояв-
ляться в виде судорог, тошноты, боли в теле. 

После диагностики нужно понимать, что это за дух, с чем он связан (планетарная 
природа, служба), какова его стихийная природа, как именно он попал к человеку и ка-
ким образом привязан. В идеальном случае маг ещё до изгнания маг знает имя духа, 
что совсем упростит работу. 

§3. Изгнание 

Изгнание, или экзорцизм, — это достаточно сложная и опасная для всех участни-
ков процедура, которая требует основательной подготовки, включающей верный вы-
бор места и времени, инструментов и заклинательной формулы. 

Лучше всего проводить его до обеда на территории пациента. Во-первых, это 
уменьшит риски для мага и его имущества, во-вторых, человек будет ощущать себя 
спокойнее в привычной обстановке. За 5-6 часов до практики лучше не принимать пи-
щу, так как это может вызвать энергетический застой и ненужную тошноту. 

Маг заблаговременно выбирает нужные инструменты — такие как жезл, 
атам/меч, свечи, благовония, обычно соответствующие природе сил, привлекаемых 
для помощи в работе. 
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Что до плана ритуала и текста заклинания — можно воспользоваться источниками 
либо создать самому, используя примеры заклинания для подчинения и изгнания ду-
хов. Спектр разнится от молитв до полноценных магических операций. 

Для изгнания различных сущностей из человека всю историю использовались мо-
литвы. Молитва — это элементарнейший тип теургический операции1, направленный 
на установление связи молящегося с архетипом. 

Например, различные способы изгнаний и экзорцизмов указаны в Молитвеннике 
Розы-Креста, такие как экзорцизм против всех видов чар, магии и т.д.2, который вклю-
чает использование имени Иисуса Христа (из христианской каббалы), освящённых све-
чей и разные обращения к Богу. Сама процедура и текст заклинания здесь именуется 
молитвой. Это отличный пример теургической операции, на вид очень религиозной, но 
по сути являющейся магической. 

Ранее применяемая классификация эвокаций на три вида одновременно приме-
нима к изгоняющим работам, где: 

 Традиционные — религиозные экзорцизмы, молитвы и теургические ра-
боты. 

 Архетипические — магические практики, составленные в зависимости от 
традиций и предпочтений мага так, чтобы дать максимально хороший ре-
зультат. 

 Темномагические — заключение договора с духом, которым одержим че-
ловек, с учётом интересов обеих сторон. Обычно подразумевает дальней-
шую его пересадку в другого человека на выгодных для духа началах. 
Кроме того, сюда можно отнести те практики, где маг призывает в помощь 
т.н. «тёмные силы». 

Применимы все виды и формы, от католического экзорцизма до договора с ду-
хом, согласно которому маг переподселяет сущность другому человеку. Практика 
обычно длится от нескольких десятков минут до часов и нескольких сеансов. Маг обя-
зан осознавать риски и соотносить необходимость результата и угрозу для физического 
и психического здоровья человека. 

В практической части этой главы рассмотрен пример авторского экзорцизма, ко-
торый можно применять для избавления от подселений и одержимости. 

Случаи из практики автора 

А. Девушка 18 лет. 
Проблемы возникли у её матери во время беременности из-за магического воз-

действия со стороны. Дух первые 14-15 лет жизни вообще никак не проявлял себя, да-
лее начал раз в год, обычно зимой, человек на месяц терял ощущение реальности, вёл 
себя неадекватно и агрессивно по отношению к себе, родным, домашним животным. 

                                                                         
1 Мёбес Григорий Оттонович. Курс энциклопедии оккультизма. — М., Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 
2018. — С. 183. 
2 Робер Амбелен. Молитвенник Розы-Креста. 
https://teurgia.org/osnovy-magii-i-teurgii/ekzortsizm/618-ekzortsizm-protiv-vsekh-vidov-char-magii-zaklinanij-
porchi-dyavolskogo-roda-illyuzij-oderzhimosti-tesnogo-soyuza-so-zlom-i-protiv-vsyakogo-zla-molitvennik-rozy-
kresta. 

https://teurgia.org/osnovy-magii-i-teurgii/ekzortsizm/618-ekzortsizm-protiv-vsekh-vidov-char-magii-zaklinanij-porchi-dyavolskogo-roda-illyuzij-oderzhimosti-tesnogo-soyuza-so-zlom-i-protiv-vsyakogo-zla-molitvennik-rozy-kresta
https://teurgia.org/osnovy-magii-i-teurgii/ekzortsizm/618-ekzortsizm-protiv-vsekh-vidov-char-magii-zaklinanij-porchi-dyavolskogo-roda-illyuzij-oderzhimosti-tesnogo-soyuza-so-zlom-i-protiv-vsyakogo-zla-molitvennik-rozy-kresta
https://teurgia.org/osnovy-magii-i-teurgii/ekzortsizm/618-ekzortsizm-protiv-vsekh-vidov-char-magii-zaklinanij-porchi-dyavolskogo-roda-illyuzij-oderzhimosti-tesnogo-soyuza-so-zlom-i-protiv-vsyakogo-zla-molitvennik-rozy-kresta
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Был госпитализирован, но никаких диагнозов поставлено не было. Человек признан 
полностью вменяемым. 

Изгнание прошло за один раз и заняло около получаса. Ярких физических прояв-
лений не отмечалось. В течение календарного года с момента работы новых проблем 
не возникло. 

Б. Девушка 32 года. 
Заключила во сне договор с духом, явившимся в виде бывшего мужа. В течение 

полугода сильно ухудшилась память, возникло постоянное ощущение чужого присут-
ствия. Реакция на вибрирование имён мгновенно проявилась в виде сильных судорог и 
боли в области груди. 

Первоначально изгнание продолжалось около трёх часов. Дух часто пытался взять 
контроль над телом и говорил с помощью голосовых связок пациента. За эти три часа 
удалось только убрать несколько привязок и получить правильное имя сущности. Из-
гнать не получилось из-за правомерно заключённого договора. Позже он был вызван в 
треугольник для обсуждения условий, на которых он уйдёт; условия были выполнены, 
и дух ушёл. 

На втором сеансе были принудительно оборваны все привязки и окончательно 
убраны следы его присутствия. В дальнейшем дух предоставил всю информацию о се-
бе и много раз призывался для выполнения поручений. 

В. Мужчина 43 года. 
Подселение из-за магического воздействия со стороны со временем стало вызы-

вать постоянное ощущение чужого присутствия, проблемы со здоровьем, тошноту и 
т.д. Диагнозы, которые могли бы объяснить происходящее, — поставлены не были. 

Диагностика показала сущность сатурнианской природы, сшитую из нескольких 
других. Находилась в области живота. Во время изгнания человека постоянно тошнило, 
были спазмы и судороги. Особых затруднений в работе не возникло. 

§4. Заточение сущностей 

В результате успешно совершённого изгнания дух покидает тело человека, все 
привязки удаляются и «прижигаются», а тело запечатывается, чтобы другие сущности 
не могли сами подселиться в первое время после изгнания. 

Изгнанные духи удаляются в астральные миры 
либо просто «куда-нибудь». Если сущность имеет по-
стоянную привязку к определённому предмету, захо-
ронению или аналогам, — она может вернуться к са-
мому предмету или приблизительному месту его 
нахождения. 

Если дух сам по себе интересен — маг может за-
ключить его в треугольник, сковать, взять его печать 
для дальнейшего призыва и поручения заданий. Но 
существует ещё один путь, а именно заключение духа в 
сосуд на некоторое время. 
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Существует множество мифов, сказок и магических текстов, повествующих о зато-
чении духов и демонов в бутылки и другие сосуды. Многократно упоминается Медный 
Кувшин царя Соломона, куда он заточил 72 гоэтических демона и использовал их для 
помощи в строительстве Храма и других поручений. Он изготавливался из меди, изоб-
ражённые на рисунке полосы — красные, буквы — чёрные. 

Заточение духа в сосуд позволяет ограничить его силу и заточить на короткое или 
достаточно длительное время. Срок зависит от многих факторов, например: 

 Сила конкретного духа. 
Чем сильнее дух, тем меньше времени у него уйдёт на слом печатей. Кро-
ме того, он может позвать на помощь своих подчинённых духов. 

 Качество создания изделия, его активации и зарядки. 
Зависит от самого мага. 

 Дополнительные условия, влияющие на удержание. 
Сюда можно отнести алхимические составы, увеличивающие время удер-
жания духа, подзарядку печатей магом и прочие нюансы. 

Рассмотренный ниже Сосуд позволяет заточить сущность на срок от месяца до 
одного-двух лет, что зависит от силы духа и регулярной подзарядки печатей. В случае 
использовании дополнительных алхимических составов — срок можно продлить до 
пяти лет. 

* 

Рассмотрим авторский рецепт создания и применения сосуда для заточения и 
удержания сущностей. 

Сосуд Духов 

Необходим для ловли или принудительного помещения туда различных сущно-
стей с последующим удержанием их там на длительный срок от года. 

I. Изготовление и графическая работа. 
Необходимо купить или изготовить стек-

лянную бутылку или глиняный кувшин. Если 
предмет покупной — его следует очистить че-
тырьмя стихиями и подходящими магическими 
ритуалами в должный день и час. 

Если предмет изготовляется — материалы 
нужно брать в день и час Меркурия, чтобы по-
лучить максимальные базовые магические 
свойства. Изготовляется он также в часы Мерку-
рия либо Марса. 

Сосуд должен быть округлой формы. По 
четырём сторонам с боков изображается текст 
на латыни, а на донышке и пробке — пента-
грамма. 



200 

 

 

 

 

 

Магия 

Графическая система состоит из двух частей: 
1. На крышке и донышке изображается изгоняющая пентаграмма в круге. 

Непосредственно при работе необходимо активировать и зарядить пента-
грамму личной силой, начиная со стихии (напр., Изгоняющая Пентаграмма 
Земли), соответствующей стихии заточаемого духа. 

2. Текст на латыни: 

Conclusio et оboedientia in nomine potentia thronum ADNI 

Перевод: «Заточение и повиновение властью трона Адонай». 
Надпись наносится три раза в виде «обручей» по окружности сосуда. «Обручи» 

должны быть закольцованы по кругу без широких разрывов. Первая должна находить-
ся возле горлышка, вторая — посередине сосуда, и последняя — возле донышка. 

II. Освящение и зарядка перед использованием. 
Перед освящением и зарядкой стеклянный или глиняный сосуд следует очистить 

четырьмя стихиями. Для их призыва совершается Малый Стихийный Ритуал. 

* 

Далее нужно зарядить сосуд планетарной энергией Юпитера либо Сатурна, где 
аспект Юпитера символизирует власть и всё с нею соприкасающееся, а аспект Сатурна 
носит ограничительный характер и отлично подходит для работы с мёртвыми. 

Из этого следует: если артефакт нужен для работы с мёртвыми духами — подой-
дёт Сатурн. Если необходим более универсальный характер артефакта — Юпитер. 

Зарядка сосуда совершается в должный день и час, где сначала зажигаются соот-
ветствующие благовония, совершается медитация на камее нужной Планеты с призы-
вом планетарных энергий и сил. После этого нужно зарядить его планетарными энер-
гиями и посвятить конкретному планетарному аспекту. 

Для освящения сосуда необходимо построить магический круг с алтарём лицом 
на восток и основными ритуальными инструментами. Сосуд ставится в центр алтаря. 

Совершается Малый Ритуал Пентаграммы. 
Потом практик становится перед алтарём и произносит с вибрацией: 

IHVH, Цебаот, я, [имя], взываю к тебе и прошу укрепить мою работу. 
Именем Tetragrammaton я освящаю этот сосуд. 

Силой IHVH и своей личной силой я, [имя], творю эту работу. 
Пусть этот сосуд не выпустит ни сверху, ни снизу, ни с любой другой стороны 

[перечислить все нужные типы существ]. 
Пусть эти священные слова обжигают его. 

И да будет он наказан силой имени Elohim Gebor, 
как только попытается сломать печати и покинуть сосуд. 

Да будет он проклят, низвергнут в глубины нижних миров либо рассеян, 
если сможет выбраться из сосуда. Да будет так. 

Количество произношений — на усмотрение адепта. 
Свечам и благовониям нужно дать прогореть. 
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III. Механизм работы изделия и помещение духа внутрь. 
После активации Сосуд Духов готов, и его можно использовать по назначению. 

Сам процесс работы с ним требует от адепта достаточной теоретической базы и личной 
магической силы и/либо сил его эгрегора/покровителей. 

Допускается коллективная работа двух и больше практиков. Это не вредит работе 
и даже способствует успешному исходу. Обязательным для запирания является знание 
имени сущности, знание его стихии — желательно. 

 

«Ловля» духа при вызове требует построения круга и треугольника, в который 
устанавливается изделие. 

После принудительной эвокации не нужно приветствовать духа, а нужно сразу 
начинать сковывание. Если делает несколько практиков, нужна синхронность произ-
ношения и визуализаций. Когда дух скован, его необходимо принудительно поместить 
в сосуд. На астральном плане это будет выглядеть как большая воронка, засасывающая 
всё содержимое треугольника. Как только дух попадёт внутрь, нужно закрыть сосуд 
пробкой. Далее активируются изгоняющие пентаграммы и «обручи» по окружности со-
суда. 

Поверх дополнительно можно запечатать на усмотрение адепта, например, каб-
балистическими крестами и т.д. 

При планировании длительного заточения нужно закапать стыки вокруг пробки 
воском либо похожим материалом. Дополнительно можно дозаряжать оковы, когда 
дух находится внутри. 

Механика работы изделия: Находящийся внутри дух поджимается верхней и 
нижней пентаграммами, параллельно сковывая существо. По результату дух не может 
находиться ближе ко дну или к горлышку, так как его держат «обручи». По сути, он 
принудительно находится в центре сосуда, где его сковывают обручи. 
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§5. Практическая часть 

Расклады для диагностики с помощью Таро1 

Диагностика одержимости у человека 

 

1. Наличие подселения 
(да/нет). 

2, 3. Кто подселился (стар-
шие/младшие арканы). 

4. Разум. 
5. Глаза. 
6. Легкие. 
7. Сердце. 
8. Душа. 
9. Живот. 
10. Половые органы. 
11. Что убивает подселе-

нец. 
12. Вред. 
13. Польза. 
14, 15. Стоит ли изгонять и как. 
16. Последствия изгнания 

для носителя. 
17, 18. Итоги. 

                                                                         
1 Цифра означает номер очерёдности доставаемой карты и указывает на её место в раскладе. 
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Определение присутствия духов и порталов в помещении 

 

1. Есть ли сущности в 
помещении 
(да/нет). 

2. Общая характери-
стика сущности. 

3. Природа/Стихия 
сущности. 

4. Вред от них. 
5. Польза от них. 
6. Стоит ли изгонять. 
7. Как изгонять. 
8. Последствия из-

гнания. 
9. Опасность для из-

гоняющего. 
10. Итоги работы. 
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Авторский экзорцизм 

Применялся для рядовых изгоняющих работ. 
Перед работой следует очистить помещение от посторонних энергий — напри-

мер, с помощью Малого Ритуала Пентаграммы или аналогов. 
Визуализация: Столб очищающего огня, стихийные воздушные удары атамом, 

выдавливание «плитой» (земля) и вырезание из тела. Также ситуативно — разные 
энергетические атаки. 

Благовония и травы (вариативно): Табак/Зверобой/Полынь. 
Кладём человека на ровную поверхность. Для дальнейшего призыва стихии Огня 

нужна красная свеча. Необходим атам или меч адепта. 
На груди человека, ближе к солнечному сплетению, изображается изгоняющая 

пентаграмма. Она заряжается и активируется. 
После нанесение рисунка человек может реагировать по-разному. Реакция раз-

нится от никакой до судорог, отрыжек, падений с интервалом в 10-20 секунд. 
При чтении заклинания атам или меч направляется в центр начерченной звезды, 

и визуализируется сине-золотой огненный луч, который не только изгоняет сущность, 
но и добавляет человеку сил. 

Параллельно следует обрывать и прижигать каналы, счищать ментальную грязь. 
Заклинание: 

Elohim, Tetragrammaton, Jah, Adonai, Elohim. 
Я заклинаю тебя, создание иного мира, именем Elohim Gebor 

и его силой приказываю тебе покинуть тело человека, 
иначе ты будешь проклят навеки, низвергнут в глубины бездны либо рассеян. 

Заклинаю тебя именем Adonai Zebaoth, Adonai Amioram. 
Повинуйся именам и символам создателя и выйди из сего тела, 

я заклинаю тебя истинным именем Бога. 
Во имя Adonai, я повелеваю тебе перестать изводить это тело, 

будь ты нерождённый или неупокоённое создание смерти. 
Я принуждаю тебя подчиниться и покинуть это тело, 

силой трёх имён Tetragrammaton, Anexexeton, Primeumaton 
я ввергну тебя во мрак до дня твоей гибели. 

Я заклинаю тебя силой El, который создал всё, покинь тело и удались, 
иначе ты не сможешь укрыться от кары ни на земле, ни в воздухе, 

ни в воде, ни в каком укромном месте. 
Именем Elohim Gebor, подчинись и отринь! 

Читать 3-6 раз. После этого оценивать результат. 
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Изгнание мёртвых духов из человека 

Данный экзорцизм требует очищенного пространства и построения указанного 
пантакля в зримом виде на полу. 

Сначала чертится изгоняющая гекса-
грамма в круге. Следом — внешний круг, в 
который по часовой стрелке вписывается 
Tetragrammaton 4 раза, по имени на каждую 
сторону света. 

Круг заключается в квадрат, по углам ко-
торого вписываться имена архангелам соот-
ветствующие сфирам, а именно Цадкиэля, 
Михаэля, Разиэля, Ханиэля. По углам квадрата 
зажигаются белые свечи. Человек должен 
лечь в центр гексаграммы. 

Во время чтения заклинания нужно ви-
зуализировать столб света, падающий на че-
ловека и выжигающий мертвеца из его тела. 

Во имя всемогущего El, создавшего всё, 
Tetragrammaton, Shadai El Hai, ты, мертвец, 

Что умер, но не упокоился, 
Покинешь сие тело, и наступит же покой для тебя! 

Я приказываю, покинь сие тело и упокойся! 

[вибрация YHVH] 

Во имя всемогущего El, создавшего всё, 
Tetragrammaton, Shadai El Hai, ты, мертвец, 

Что умер, но не упокоился, 
Покинешь сие тело, и наступит же покой для тебя! 

Я приказываю, покинь сие тело и упокойся! 

[вибрация YHVH] 

Во имя всемогущего El, создавшего всё, 
Tetragrammaton, Shadai El Hai, ты, мертвец, 

Что умер, но не упокоился, 
Покинешь сие тело, и наступит же покой для тебя! 

Я приказываю, покинь сие тело и упокойся! 

[вибрация YHVH] 

На ментальном плане свет должен проходить в тело, обволакивать и согревать. 
Он должен обволакивать, выталкивать и выжигать мёртвого духа. После того как пол-
ностью будет удалён дух, нужно обрубить все привязки и запечатать тело каббалисти-
ческим крестом и изгоняющей гексаграммой. 

Продолжение следует 
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Семён Петриков 

Рабинович, где вы берёте деньги? 
— Рабинович, откуда вы берёте деньги? 
— Из тумбочки. 
— А кто их туда кладёт? 
— Моя жена. 
— Ну она-то где их берет? 
— Я ей даю. 
— А вы откуда берете? 
— Из тумбочки. 

Фамилия Рабинович образована от еврейского слова rabbi, что значит «духовный 
учитель», «священник». Таким образом, перед нами Иерофант. 

Иерофанта, то есть, Рабиновича, спрашивают, откуда он берёт деньги. Астрологи-
чески Иерофант связан со знаком Тельца. Золотой Телец — воплощение архетипа де-
нег. Иерофант связан с Тельцом, но он не есть Телец, он тот, кто приносит Тельца в 
жертву. 

Существует миф о жертвоприношении, в результате которого был сотворён мир. 
Действия Жреца повторяют это жертвоприношение, таким образом, Иерофант — это 
метафора Бога или богов, метафора Самости. В жертву приносится, как можно дога-
даться, Телец. Циклическая структура анекдота здесь указывает на то, что заклание это-
го жертвенного быка происходит вечно. Огонь жертвоприношения никогда не гаснет. 

Тумбочка. Место, где происходит заклание Тельца, где горит пламя вечного все-
сожжения. Именно оттуда Жрец берёт свою власть. Что это за место? Очевидно, что 
Тумбочка олицетворяет не-место, то есть, место, где Бога нет. Рабинович не сидит в 
тумбочке, он там не поместится, — но он может извлечь оттуда все богатства мира. В 
Каббале есть понятие Цимцум — сжимание Бога, когда Абсолют сокращается, осво-
бождая таким образом пространство для Творения. Это место становится местом за-
клания Тельца. Но сам Бог находится снаружи тумбочки, вовне. 

Власть Иерофанта — это власть Логоса. Иерофант творит Словом реальность. Мы 
живём в мире слов, в мире концептуального мышления. То, что мы видим и думаем, 
являет собой плод работы жрецов, инженеров мифа. Это определяет нашу реальность 
гораздо в большей степени, чем то, что воспринимают наши органы чувств. Телец оли-
цетворяет чувственность, животное начало, витальность. Жрец берёт быка за рога и 
превращает его в жертвенное мясо для бога, который никогда не насыщается. За это он 
получает свою власть, власть Логоса. 

Очевидно, что деньги — продукт власти Логоса. Пока Жрец не назовёт нечто 
«деньгами», никаких денег ни у кого не будет. Слово Иерофанта придаёт деньгам цен-
ность. Поэтому Рабинович может доставать их из тумбочки. Но есть нюанс... Рабинович 
не может делать всё это один. Без своей жены он бессилен. Как говорят индуисты, 
«Шива без Шакти есть шава» (то есть, труп). 

Шакти Рабиновича; в некоторых версиях анекдота её зовут Сара, с древнееврей-
ского её имя значит Госпожа. Любопытно, что у жены есть имя, а у Рабиновича — толь-
ко фамилия. Кто же она? «Это женщина-Венера. В Новом Эоне она более не является 
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всего лишь сосудом для мужчин, но вооружена и воинственна», — пишет о ней Али-
стер Кроули. То есть, конечно же, не о Саре из еврейского анекдота, а о женщине с кар-
ты Иерофант... Но, я полагаю, здесь всё сходится. 

Венера — планета, связанная с Тельцом. Богиня Иштар, она же Бабалон, — это 
Венера. То есть, Утренняя Звезда. Получается, Багряная Жена, едущая верхом на Звере, 
как бы тоже пьёт кровь жертвенного Быка из своей чаши. И она имеет непосредствен-
ное отношение к процессу творения денег в Тумбочке — она туда их кладёт. 

Таким образом, Тумбочка — это место, где происходит встреча Бога со своей су-
пругой, с Шехиной. А деньги — это то, чем они обмениваются во время своего соития. 
То есть, анекдот, по сути, описывает то, как Рабинович с женой совершают соитие че-
рез Тумбочку посредством денег. Поэтому цикл никогда не заканчивается. Жрецы при-
носят в жертву быков, а боги никогда не наедаются. Рабинович и его жена совершают 
тумбочный круговорот денег, которые никогда не кончаются. Вечное финансовое сово-
купление, в котором никто никогда не кончит. 

Мсье Рабинович знает толк в извращениях, иначе зачем ему бы понадобилось иг-
рать со своей супругой в столь странную сексуальную игру? А может быть, всё дело в 
том, что они не могут делать это иначе? Почему соитие Бога и Шехины может происхо-
дить только таким изощрённым способом? 

Думаю, ответ кроется в том, что жена Рабиновича одновременно является его 
сестрой. Женщина на карте Иерофант олицетворяет как раз архетип духовной сестры. В 
некоторых текстах по алхимии упоминается, что алхимик совершает Великую Работу 
вместе со своей сестрой. Стоит также вспомнить мифы народов мира, где первым жре-
цом становится мужчина, женатый на собственной сестре. Это архетип, повторяющийся 
от мифа к мифу, от пантеона к пантеону. Поэтому понятно, что обычное совокупление 
было бы инцестом, запретным актом. А вот финансовый секс через тумбочку позволяет 
Иерофанту соединиться со своей Шакти и произвести магический акт — силой Логоса 
сотворить деньги. 

«Мир — это место, где бизнес встречает деньги», — пишет Пелевин. Ему, конеч-
но, виднее. Но у меня почему-то появляется чувство, что это не просто метафора, а до-
вольно правдивая фраза, которая на самом деле объясняет, как устроен мир. Возмож-
но, это единственная метафора, выражающая истоки всех форм нашего бытия. 

Жена и Сестра Иерофанта есть олицетворение близнецовой Вселенной. Как из-
вестно, в вакууме постоянно образуются и тут же аннигилируют частицы и античастицы. 
Так вот, наша вселенная образована из таких частиц, которые как бы забыли аннигили-
ровать, не встретили собственную противоположность. Возникшая когда-то асиммет-
рия должна была привести к образованию вселенной-близнеца, в которой антимате-
рия преобладает над материей. Эти парные вселенные не пересекаются нигде, кроме 
Тумбочки, иначе — аннигиляция, взаимоуничтожение. То, чем обычно и кончается 
космический инцест. Поэтому тумбочка необходима Иерофанту, чтобы взаимодейство-
вать со своей сестрой. 

Из этого взаимодействия с близнецовой Вселенной жрецы черпают свою силу 
творить реальность. То есть, эта сила — буквально из другой Вселенной, где простран-
ство и время работают иным образом. Существует версия, что в близнецовой вселен-
ной время и пространство как бы обратны нашему — плоское пространство и объём-
ное время. Сообщается также, что Иная Вселенная — это Книга, в которой записано 
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всё, что было, есть, будет, и всё, что может быть; и читает эту книгу пребывающий вез-
де и нигде Сферический Читатель в вакууме, Око Айн... 

Но эти материи слишком сложны, чтобы излагать их в кратком очерке. Поэтому 
остановимся на доступных восприятию вещах. Суть такова: мир создан жрецами по-
средством силы Логоса, а Логос исходит из близнецовой Вселенной, и взаимодействие 
с её эманациями возможно только в особой зоне, зоне космической любви. В месте, 
где Шива встречает Шакти, где бизнес встречает деньги. Только в тумбочке совершает-
ся это таинство. 

Так где же эта загадочная Тумбочка? Как туда попасть? Аркан Иерофант из коло-
ды Кроули даёт ответ на этот вопрос. Мы видим на груди Иерофанта, в самом центре 
композиции, пылающую Пентаграмму, и в ней — божественное дитя. Ответ состоит в 
том, что Тумбочка, источник Логоса, находится прямо в сердце Жреца. 
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Семён Петриков 

Спиритукапитализм: Будущее денег 
В настоящий момент всё, о чём я буду сегодня говорить, может восприниматься 

скорее как фантастика, ибо для этой технологии не существует ни технического, ни 
культурного субстрата. Однако мы знаем, что идеи фантастов иногда воплощаются в 
виде реальных технологий. 

Итак, каким может быть будущее денег? Некоторые утописты, и отчасти я в их 
числе, мечтают о будущем, в котором деньги будут полностью упразднены. Однако я 
отдаю себе отчёт в том, что переход к натуральному обмену эволюционно неэффекти-
вен. После отмены денег всё равно понадобится какое-то средство для обмена блага-
ми. Простое в использовании, не являющееся деньгами и не обладающее их недостат-
ками. Назову это «антиденьги». 

Чтобы вообразить антиденьги, полезно будет вспомнить, откуда взялись деньги 
(нет, не из тумбочки). Деньги появляются в аграрных обществах, когда люди начинают 
выращивать зерновые. Собственно, первоначально зерновые выполняют функцию де-
нег. Именно они, потому что их удобно считать, их можно долго хранить, а значит, по-
является возможность для накопления капитала. Интересующихся отсылаю к работам 
Джеймса Скотта, например, «Против Зерна». Итак, люди начинают накапливать зерно, 
а не съедают его сразу. С этого начинается экономика. Зерно можно давать в долг, им 
же можно собирать налоги. 

Когда зерна становится слишком много, цивилизация начинает экспериментиро-
вать с более компактными эквивалентами, которые становится первыми деньгами. 
Первые деньги были ракушками, выловленными из Океана, и представляли собой 
мёртвые дома Моллюска. Ракушка представляет собой метафору саморазворачиваю-
щегося времени, энергетической структуры мандорлы и женской вульвы. Ракушки бы-
ли валютой первобытных матриархальных экономик, от которых мало что сохранилось. 
Практически всё, что мы знаем об амазонках, представляет собой нагромождение до-
мыслов. 

Затем вводится новый эквивалент. Металл. Причём самым ценным металлом 
становится — на первый взгляд, внезапно — золото. Первоначальные деньги были эк-
вивалентом хлеба, и тогда хлебные боги были главными из богов. Однако затем их 
смещают с престолов солярные боги. Солнце есть первопричина хлеба. Хлеб — пере-
работанная солнечная энергия. При этом Солнце есть икона Самости, а Золото — это 
символическое Солнце. Этот металл используется в космонавтике и хирургии, и есть 
предположение, что ценить золото людей научили представители иной цивилизации. 
Как бы то ни было, началась эра Золота, и бог этого периода был подобен Солнцу. Ил-
люстрацией к этому может быть картина Уильяма Блейка, изображающая Иисуса Хри-
ста в сияющей сфере. Стоит упомянуть о Живом Золоте: был ритуал, когда человек про-
сил у золотой жилы право на добычу металла (промышленным огромным масштабом 
это было запрещено делать) — и такое золото считалось способным лечить от болез-
ней. 

Подвох здесь в том, что сложно назвать иную религию, которая относилась бы к 
накоплению золота с таким же презрением, как христианство. Удобнее будет верблю-
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ду пройти через игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное, — сообщает 
нам Библия. Дело в том, что в средневековой Европе контролем денег первоначально 
занимались рыцари-тамплиеры, члены оккультного ордена. Эти люди понимали, что 
«наше золото не есть золото черни». Для тамплиера материальное золото — лишь 
трамплин в божественное. Однако после разгрома ордена тамплиеров короли и ин-
квизиция получили возможность для неограниченной фальсификации денег и их 
накопления. А потом пришёл Кальвин, который таки сумел протащить верблюда через 
игольное ушко, соединив Бога и Мамону: кальвинистская этика очень проста, и заклю-
чается она в том, что мера богоизбранности человека определяется количеством 
накопленных им денег. Эта идея легла в основу современного капиталистического ми-
ра. 

На этом этапе религия денег становится гелиоцентрической: Золотое Солнце ока-
зывается раскалённой точкой в центре всего, и приближённые к этому центру социаль-
ные круги оказываются как более живыми, чем удалённые. 

Итак, Золото — это Христос, Христос — это Солнце, Солнце — это Самость. Эра 
солнечного металла породила чудовищные, невиданные доселе злоупотребления 
деньгами и религией. Спекулируя образом Христа, «служители веры» стяжали вовсе не 
духовные богатства. Они использовали солнечный металл как инструмент изощрённо-
го самообмана. 

Сверхнакопление рождается из травмы. У каждого человека есть потребности — 
например, потребности в базовой безопасности, на более высоких контурах — в эмо-
циональной и экзистенциальной. Формирование слоёв психики начинается с зачатия и 
может продолжаться всю жизнь. Травмирующие ситуации — это те, которые форми-
руют ошибочный импринт, снижающий уровень целостности и адаптивности психики. 
При этом информационное ядро ситуации капсулируется и обрастает слоями психиче-
ских защит, то есть, это похоже на образование жемчуга в раковине моллюска. Жемчуг 
красиво блестит, но самим моллюскам он не доставляет радости: вспоминается кесарь 
Нерон, который пил раствор жемчуга в уксусе ради понтов... Ошибочно импринтиро-
ванная психика склонна создавать искажённые, болезненные стратегии выживания — 
в частности, гнилые понты. Нет сомнений, что в настоящий момент все мировые богат-
ства сконцентрированы в руках меньшинства наиболее патологически сформирован-
ных людей. Такие индивиды будут пытаться откупиться золотом от Смерти, возводя 
между собой и неизбежностью игрушечные бастионы. Но тщетно! Их бумажные стены 
не спасут от взмаха косы Жнеца. Вечность нельзя купить, так же, как и ощущение смыс-
ла жизни. Заткнуть экзистенциальный вакуум Солнцем не удалось. 

Говорят, что теперь Бог умер. Деньги больше не обеспечены Золотом, теперь они 
обеспечены верой в них — и всё больше привычкой. Наступила эра тотального обмана 
и столь же тотального сверхнакопления. Очевидно, что параллельно этому шло ухуд-
шение психического состояния «элит», которое коррелировало с ростом сложности со-
циальной иерархии. Цивилизация укатилась в глубокую нору, и неизвестно, когда впе-
реди забрезжит просвет... 

Но есть тут и другая грань. На самом деле, Солнце уходит с трона, освобождая 
место для Иного Бога. Кажется, что имя его Ничто. Но это не совсем так. Существует 
миф о Чёрном Солнце, о солнце-за-солнцем, которое способны видеть только настоя-
щие гностики. Чёрное Солнце здесь является истинным сакральным центром Вселен-
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ной, её Источником, а Золотое Солнце оказывается лишь его образом, его иконой — 
так же как зерно является иконой золота. 

Здесь нельзя не вспомнить про Нефть, которую Негарестани называет «чёрным 
солнцем, текущим по трубам». Но, по-видимому, тут имеет место сдвиг перспективы: 
было бы вернее сказать, что Нефть относится к Чёрному Солнцу так же, как Хлеб отно-
сится к Золотому Солнцу. Нефть — это жидкий хлеб машин, сделанный из перебро-
дившей органики. Таким образом, цивилизация углеводородов выражает собой как бы 
процесс всеобщего омертвения, чёрной ночи мировой души. Это — конец истории Че-
ловека. 

Стоит вспомнить о философии современных криптовалют: по сравнению с 
предыдущими эпохами процесс их добычи кажется магией — что деньги берутся слов-
но из ниоткуда. Создаётся такое впечатление, что те, кто создаёт эти системы, владеют 
огромным мистическим знанием, сокрытым от непосвящённых. Но у каждой медали 
есть две стороны, и сегодня мы видим, что криптовалюты не содержат ничего, кроме 
бесконечного числа единиц и нулей. Их главная ценность заключается не в их стоимо-
сти, а в том, что их нельзя подделать. Человечество словно подсело на таблетки, кото-
рые не имеют никакого реального эффекта, а только воспринимаются как психотроп-
ные вещества. Они безопасны для здоровья. Но с наступлением Чёрной Даты они да-
дут тот же эффект, как хлеб или нефть. Именно это произойдёт в мире. Чтобы избежать 
этих побочных эффектов, криптовалюты будущего следует обеспечить реальной транс-
цендентной сущностью — энергией Вриль. 

Цивилизация Чёрного Солнца — это следующая итерация эволюционного фрак-
тала, которая будет связана с радикальной перестройкой психофизиологии и метамор-
фологии, к формированию постчеловечества. Эволюционно новый вид сознания будет 
способен дойти до технологии и концепции антиденег. Сейчас мы можем вообразить, 
что это пророчество, основанное на личном гнозисе, так что можно отнестись к нему с 
долей скепсиса. 

Итак, энергию Вриль способны как-либо воспринимать пневматики, и можно 
предположить, что произойдёт пневматическая революция. Вриль, энергия Чёрного 
Солнца, может быть персонифицирована как Дух Святой. Незримая энергия, одухотво-
ряющая материю, а не просто делающая её живой. Полагаю, что между Духом Святым 
и Животворящей Силой можно проложить иллюзорную линию разграничения, ибо 
разные формы жизни выглядят одухотворёнными в разной степени. Однако известно, 
что есть состояния сознания, в которых весь мир одухотворён. То есть, Дух на самом 
деле дышит, где хочет, даже камень имеет природу Будды, однако в рамках локаль-
ных, обусловленных контекстов всё же присутствует некий градиент проявления Духа. 
Можно также соотнести эту энергию с Оргонной Радиацией. Собственно, это наводит 
на мысль, что Оргон — это излучение сверхмассивной чёрной дыры в центре нашего 
мира и, возможно, других сверхмассивных чёрных дыр, сообщающихся через червото-
чины. Известно, что дыры вечны — они сворачиваются и разворачиваются взрывами и 
коллапсами Вселенной, сохраняя устойчивый рисунок. Таким образом, это лучи вечно-
сти. Но как они помогут нам создать антиденьги? 

Я исхожу из того, что энергию Духа способны воспринимать лишь индивиды, у ко-
торых развитие дошло до высших контуров психики. Чтобы начать проводить через се-
бя «святой дух» без искажений, необходимо перезаписать ошибочные импринты. Ме-
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дитативные и духовные практики, в принципе, часто направлены именно на это. Ну и 
психоделики, конечно же. Кроме того, подобные практики создают ещё и культурный 
бэкграунд. Для чего? Для технологии антиденег. 

Как обеспечить валюту энергией Чёрного Солнца? Для начала — придумать 
название. Вриль-коин. А дальше — технология, и вот тут возникает вопрос — как? Дело 
в том, что Вриль-коин невозможно будет майнить на кремниевых процессорах, Святой 
Дух работает только в живых системах. Таким образом, Дух человека сможет стать 
обеспечением его богатств путём интеграции в плоть человека процессоров для май-
нинга. Причём само по себе наличие импланта не делает человека одухотворённым. 
Установка импланта — это как строительство храма. Дух может войти в микротрубочки 
этого храма, но в конечном итоге именно Дух решает. Так станут невозможны злоупо-
требления этой монетой со стороны людей с заблокированный или искажённым ду-
хом. Автоматически самыми богатыми людьми на Земле оказываются просветлённые. 

Для хранения этой валюты понадобятся не только чипы, но и одухотворённые 
нейроны. То есть, просто мозг не подойдёт, нужен духовно богатый мозг. Даже если 
для денег попытаются создать искусственные резервуары, они окажутся разумными и 
чрезвычайно одухотворёнными существами. Но сначала, думаю, антиденьги будут 
храниться в духовных телах специальных людей, все из которых будут находиться на 
наивысшей ступени духовного развития. То есть, структуры в их аксонах способны 
улавливать и накапливать энергию Вриль. 

Это само по себе полностью закроет возможность для бездуховного сверхнакоп-
ления и выведет цивилизацию на путь вертикального прогресса. Чтобы в телах челове-
ческих королей не было ни одного вредоносного импланта, следует полностью транс-
формировать (а если не выйдет — полностью удалить) их центры удовольствия в соот-
ветствии с выполнением сверхцивилизационных задач. Для этого потребуются генера-
торы биологической нелокальной магии. Их действие надо будет замаскировать под 
ментальные эффекты — назовём их телепатией и гипнотизмом. Однако, чтобы это ста-
ло возможным, сначала необходимо добраться до человеческого уровня, чтобы после 
перейти на следующий, разворачивающийся виток истории, на котором может всерьёз 
зайти речь о создании технологии духовного майнинга. Можно назвать это эпохой спи-
ритукапитализма, временем садху или нейрократией. Чтобы это стало возможным, 
нам нужен обновлённый человек. 

Следующее, что нам нужно, — биотехнология спиритуального майнинга. Главным 
вопросом станет вопрос о том, как реализовать это технически. Если излучение Чёрно-
го Солнца улавливается микротрубочками в аксонах, то для его преобразования в циф-
ровой сигнал понадобятся нано-устройства, закреплённые на каждом нейроне. Ещё 
один интересный вопрос: где в нервной системе хранится Вриль? На роль такого хра-
нилища больше всего подходят кристаллы мозгового песка в эпифизе. Не исключаю, 
что у людей, применяющих эту технологию, в мозгах начнут расти философские камни. 

Если первые деньги — это мёртвый дом Моллюска, то с Вриль-коином мы стано-
вимся обиталищем ктулхоидного и хаос-магического моллюска, Восставшего из океана 
Бездны. Мы вплотную приближаемся к этой встрече. Собственно, в этом и заключается 
миссия Новой Эры, именно поэтому глобальное майнинговое наступление уже нача-
лось. Теперь нужна лишь команда специалистов, которые смогли бы осознать эти идеи 
без существенного вреда для своей психики и реализовать их на практике. 
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Семён Петриков 

Проект деперсонализации высших каст 
(...Набросок1 политической программы...) 

Жизнь начала терять смысл в тот момент, когда появились условия, необходимые 
для того, чтобы вопрос «В чём смысл жизни» мог быть кем-либо задан. 

То есть, в момент возникновения достаточно сложных систем, особый способ ор-
ганизации взаимосвязей внутри которых позволяет им задавать себе такие вопросы. 
Для того чтобы задать себе вопрос «в чём смысл моего существования», система 
должна абстрагироваться от себя, стать не тождественной самой себе и оценить своё 
существование с точки зрения более сложных систем, частью которых она является. 

Я имею в виду, что я могу иметь предназначение только в рамках системы, кото-
рая больше, чем я сам: я могу быть предназначен к чему-то с точки зрения семьи, об-
щества, вида, биосферы и т. д., и т. п., но не сам по себе. Отсюда же возникает потреб-
ность служить богу, служить идее: боги и идеи суть отражения коллективного в инди-
видуальном. Человека создал не труд, а коллектив. 

Количество «меня» во «мне» снижается прямо пропорционально тому, как растёт 
моя заинтересованность в том, чтобы познать и выполнить моё предназначение. То 
есть, в идеале мы получаем жизнь, целиком и полностью направленную на благо са-
мой широкой общности, какую я только смогу осознать, и тут я вижу два основных век-
тора развития — это расширение сознания и разотождествление с персоной. 

Расширение сознания поддержать легко — оно работает само, за счёт встроенно-
го в нас инстинкта любопытства. Нужно просто постоянно расширять своё описание 
мира. В то время как разотождествление куда более сложно, поскольку нужно преодо-
леть инстинкт самосохранения. 

Я вижу такие пути: 

 Медитации. Путь эффективный, но медленный. 

 Психофармакология. В этом направлении нужны новые исследования, 
направленные на поиск безопасных средств для фармакологического удаления 
персоны. Мне кажется в этом плане перспективным диссоциатив МК-801, ко-
валентно связывающийся с рецепторами (то есть, он впирает раз и навсегда), 
но с этим препаратом опыта не имел, так что это всего лишь предположения. 

 Нейрохирургия. Учитывая грубость и опасность инвазивных методов, это стоит 
оставить на крайний случай. Но вообще вопрос к читающим меня медикам: ка-
кую часть мозга следует удалить, чтобы утратить «Я», но сохранить интеллект, 
социальную адекватность и функциональность? Такие операции проводятся / 
проводились? (Удаление лобных долей мы сразу отбросим, поскольку при 
этом повреждается интеллект и способность к принятию решений, интересуют 
более тонкие методы. Может быть, что то типа брейн-пирсинга?) 

 Редактирование ДНК. Перспективный метод для будущего. Так мы можем вы-
вести касты людей с различным уровнем самосознания. Вопрос об этичности 

                                                                         
1 Набросок — потому что здесь есть много открытых вопросов, и, чтобы лучше сформулировать эти 
идеи, я приглашаю к обсуждению тех, кому есть что сказать. 
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этого — совершенно надуманный, ведь мы и так не выбираем себе ДНК. Куда 
лучше жить в разумно выстроенном обществе, где тебе заранее предопреде-
лена роль, чем довериться слепому рандому, который может из чистой слу-
чайности выдать вам несочетаемый набор качеств, делающий вас абсолютно 
бесполезным для общества, но при этом способным это осознать. 

 Отбор высокопассионарных особей, у которых по какой-либо причине не ра-
ботает инстинкт самосохранения. Изначально я думал, что было бы неплохо 
набирать людей в правящие касты из тех, кто склонен к саморазрушению, но 
существует риск, что такие правители перенесут свои саморазрушительные 
тенденции на общество в целом, и тогда будет необходима ещё одна каста — 
каста психиатров, которые будут осуществлять контроль. 

И тут мы собственно приходим к теме, а куда, собственно, отбор. Дело в том, что 
наибольшая степень деперсонализации необходима для правящих элит. Сейчас мы 
видим, что глупцы, управляющие странами, до сих пор не смогли объединить весь вид 
в одно государство с единой системой управления, что делает человечество неспособ-
ным противостоять мало-мальски серьёзным угрозам. Какой-то сраный вирус может 
уничтожить всю цивилизацию только из-за того, что ею управляют люди, неспособные 
договориться. Разумеется, причина этому в том, что они цепляются за свои представ-
ления о личной, национальной и государственной идентичности: среди правителей 
просто нет людей, способных мыслить глобально. 

В совершенном обществе личность позволено будет иметь рабочему и земле-
пашцу, но не правителю. Чем выше уровень ответственности перед коллективом, тем 
большей деперсонализации должен быть подвергнут индивид. Индивидуальность 
правителей должна быть сведена к нулю. Между высшей и низшей кастами будет про-
легать градиент разной степени субъектности. 

В качестве начала для создания идеального общества можно запустить програм-
му самопомощи для лиц, склонных к саморазрушению. Среди них будет проводиться 
отбор наиболее пассионарных индивидов, и им будет предлагаться следующее: 

Мы дадим вам смысл жизни в обмен на вашу личность и уникальность. Незаин-
тересованные в самосохранении, эти люди смогут стать лучшими правителями, и, кро-
ме того, они могут стать идеальными самураями. Однако под «служением» мы пони-
маем не служение конкретному господину, а служение самой большой системе, кото-
рую ты можешь осознать. 

Для контроля над кастой правителей будет существовать также каста психиатров, 
которые будут контролировать глубину их деперсонализации, побочные эффекты от 
психотехник и проводить необходимые внушения. Каста психиатров будет выполнять 
приблизительно функцию браминов. 

Задавай себе каждый день вопросы: 

 Частью каких систем я являюсь? 

 Что я могу сделать, чтобы эта система работала лучше? 

 Что я могу перестать делать, чтобы эта система работала лучше? 

 Как я могу улучшить свою карту реальности, в которой я живу? 
Постоянно подвергай сомнению любую реальность, в которой ты находишься: 

всё, что доступно твоему восприятию, — это только карта, но не территория. Никакого 
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законченного знания о своём предназначении не будет никогда: тот, кто достигает ка-
кого-либо завершённого знания, тут же исключается из рядов деперсонализированной 
элиты. 

Старайся всячески поддерживать нейропластичность. Существует теория, что лю-
ди — это неотенические личинки приматов. Для личинок млекопитающих характерна 
повышенная, по сравнению с взрослыми особями, активность в познании мира, а так-
же «онтологическая неуверенность». В детстве никто не обладает точным и завершён-
ным знанием своего предназначения — и для представителя высших каст совершенно-
го общества становится обязательным поддержание этой неточности и незавершённо-
сти — с целью постоянного расширения сознания. 

Достигнув этого, мы станем цивилизацией звёздной системы и распространимся 
по галактике, как рой саранчи. 

Общность деперсонализированных каст я предлагаю поддерживать с помощью 
экстатических ритуалов, сочетающих черты хлыстовских радений, кислотных рэйвов и 
динамических медитаций. 

В качестве отличительного признака высших каст предлагаю ввести униформу — 
например, фиолетовую мантию с нашивкой на груди в виде буквы Ламед в равнобед-
ренном треугольнике вершиной вниз (Ламед символизирует нисхождение духа в мозг 
Адама, а также хлыст, которым погоняют быков). Также в качестве ритуального инвен-
таря или даже элемента униформы можно ввести постоянное ношение хлыста. Но 
можно оставить садо-мазо-эстетику только для особых тематических вечеринок. 

Смысл стремиться к такой власти из личных побуждений отсутствует: достигнув 
этого рода власти, вы перестанете быть «личностью», а это значит, что такой подход 
положит конец всем видам злоупотребления властью. 

Сам я не хотел бы быть правителем без персоны, точнее говоря, мне всё равно — 
меня устроил бы вариант, чтобы важные решения принимал любой, кто является Ни-
кем, по крайней мере, настолько же, насколько и я — а лучше даже в большей степени. 

Для правителей нового мира будут проводиться курсы повышения квалификации: 
«Искусство быть Никем» или «Искусство не быть». 
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Семён Петриков 

Тактика Осьминога: 
О технике и смысле перепросмотра 

Итак, я уже упоминал о сходстве некоторых магических методов с психологиче-
скими. Говорил я также о том, что это сходство носит внешний характер, и оно не озна-
чает тождества между магией и психологией. Несмотря на кажущееся подобие, не-
смотря на сходство инструментов и области их применения, магия не является психо-
логией, а психология — магией. Это сущностно различные дисциплины, рассматрива-
ющие человека в разных парадигмах. Перед человеком в этих парадигмах ставятся 
принципиально различные цели. Бывают, конечно, переходные варианты, на стыке па-
радигм: например, юнгианство может рассматриваться и как вид магии, и как вид пси-
хологии в разных контекстах, оставаясь при этом кентавром с чёткой линией водораз-
дела между человеком и конём. Психологическая часть предназначается, чтобы обуз-
дать коня, а магическая — чтобы преобразить человека. Зачастую оказывается так, что 
человек только начинается там, где уже заканчивается конь, поэтому внутреннее смыс-
ловое наполнение в психологических и магических практиках будет неизбежно разли-
чаться. 

Проиллюстрирую это на примере перепросмотра. В психологии перепросмотр 
широко используется, причём в разных вариантах. Чаще всего перепросмотру подвер-
гается память о травмирующих эпизодах с целью изменения эмоциональной реакции 
индивида в настоящее время. Целью психологического перепросмотра является повы-
шение адаптивности индивида к текущей социальной среде. При этом модель этой 
среды может быть различной в разных дискурсах, в очень широком градиенте. Психо-
логический перепросмотр может использовать трансовые состояния и дыхательные 
техники, может достигать различной глубины вплоть до прошлых жизней. Сходство с 
магическим перепросмотром очевидно, так в чём же различие? 

Если говорить с «тольтекской» точки зрения, то смыслом магического перепро-
смотра становится не повышение уровня адаптивности к социальной среде, а ради-
кальное изменение экзистенциального статуса практикующего. Это похоже на христи-
анские идеи о «спасении души», но это, разумеется, не то же самое, что подразумева-
ют под этим обычные христиане. Возможно, тольтекское «спасение» ближе к гностиче-
скому спасению, которое достигается через особое знание. Здесь существенно разли-
чается расстановка смысловых акцентов. Спасение достигается не через «раскаяние в 
грехах», более того, концепцию «греха» здесь можно отбросить как архитектурное из-
лишество. Речь идёт о спасении через Знание, которое конвертируется в Силу. Поэтому 
я думаю, что Иисус был магом, он был нагвалем, но незнающие люди превратили его 
магические методы в религию. 

Концепция греха — это очередная псевдопсихологическая сбруя, с помощью ко-
торой человека пытаются обуздать. Но концепция преображения через Знание — это 
совершенно другое. Перепросмотр в магическом понимании — это средство обретения 
личного Гнозиса, одно из таких средств. Причём перепросматривать в таком ключе 
можно не только значимые эпизоды личной истории, возможен метаисторический пе-
репросмотр, что демонстрируют нам сочинения Даниила Андреева и другая теософ-
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ская литература. Впрочем, раньше времени я не советую этим увлекаться. Трансфор-
мацию окружающей реальности лучше начинать с трансформации собственной приро-
ды. 

Важным аспектом магического перепросмотра является создание голографиче-
ского дубликата собственной каузальной формы. Формируя эту голограмму, маг созда-
ёт имитацию собственного Я, которую затем скармливает Орлу. Это подобно тактике 
осьминога. Осьминог в случае нападения хищной рыбы выпускает из сифона облако 
чернил. Это облако имитирует форму самого осьминога, который в этот момент при-
нимает маскировочную окраску и ускользает. Это изменение окраски достигается за 
счёт изменения размеров и, вследствие этого, светопроницаемости специальных кле-
ток — хроматофоров. На фото ниже — осьминог, например: 

 

Также и маг, получающий персональный гнозис, становится подобен осьминогу. 
Осознав структурные элементы своего ума как кристаллическую решётку пространства, 
а восприятия — как свойства жидкого вакуума, маг получает доступ к восприятию сво-
ей персоны во множестве срезов реальности. Возникает как бы фасеточное зрение. Это 
похоже на кадр из Матрицы, где Нео стоит перед мониторами. В общем-то, эта сцена 
— метафора встречи с Орлом. 

Сходство с осьминогами этим не исчерпывается. Каждое щупальце осьминога об-
ладает автономной психикой; в магическом понимании это должно означать децен-
трализацию сознания, достигаемую через Гнозис. Дух становится подобен осьминогу, 
раскинувшему свои щупальца во всех мирах. 
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Апокриф-13 (213): май 2022 

Семён Петриков 

Платье Мадам Моль1 
Мадам Моль входит в клуб «Анус» для полного и абсолютного погружения в спи-

ритический арт-хаус, тёмную и сладкую энергию эманации желаний, спускающихся из 
Бездны через пространство и время. 

Вот! Разве не прекрасно? Как всегда, Мадам Моль очаровательна, а на её изящ-
ной фигуре идеально сидит платье из органзы и шляпка, украшенная спорангиями пле-
сени. Кажется, так во все времена одевались нимфоманки, от них этот стиль и взяли, 
вот только нимфомания — миф. Не всё так просто. 

Материя платья гипнотически переливается, как кожа каракатицы, как покрывало 
Майи, втягивая наблюдателя в сумеречное пространство изнанки — это танец семи по-
крывал. Это платье, сплетённое пауками-постмодернистами из смысловых нитей. Пле-
сень — всепроникающая эманация Бездны, танцующая под покровами реальности за-
гадочный и непостижимый танец, танец, который гипнотизирует наблюдателей, вводит 
их в экстаз. Сферический Читатель кончает контекстами в вакуум. Оргазм органзы. 

Нами, слишком давно впавшими в анальный транс, было открыто, что секс и сло-
весность — одно и то же. И секс, и словотворчество — всего лишь часть древнего ис-
кусства. Такого же, как и гипноз. Мадам Моль проедает дыры в надвинутых на глаза 
эйдетических шляпах, и через дыры в шаблонах в разум мощным потоком устремляет-
ся анальный сакральный свет... 

 
                                                                         
1 Мадам Моль — персонаж апокрифов Новой Ереси, альтер-эго Tarja Trest. 

https://vk.com/bogotulp
https://vk.com/id431114641


 

 

 


