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Слово редактора

Д

орогие читатели! Главный прорыв этого августа — это, без сомнения, запуск
украиноязычной ветки нашего журнала. Пока он издаётся только в формате
блога (http://apokrif93.wordpress.com/), но, возможно, рано или поздно мы выпустим полноценную pdf-версию, а если повезёт с волонтёрами-переводчиками, то
сможем сделать журнал на украинском языке регулярным, пусть и пока что не ежемесячным. Пока что мы принимаем к публикации только материалы, ранее публиковавшиеся в нашем журнале на русском языке, но со временем, если обзаведёмся
грамотным редактором, владеющим и темой, и языком, сможем брать и оригинальные статьи на украинском. На данный момент опубликовано несколько статей Олега
Гуцуляка (из №30 и №32), курсовая работа Виктории Лобановой «Церковь Сатаны и
Телема: сравнение этических систем» (из приложения №4), мои эссе «Разговор с Тенью» и «Гимн Огню» (из №6), статья A.G.H. «Герметический Орден Золотой Зари» (из
№14), эссе Silver & Simona «Размышление в постели при пробуждении» (из №27), а
также редакторское предисловие и первые две главы ассирийских «Табличек Маклу»
(из №22). Желающих принять участие в работе украинской ветки просим регистрироваться в группе http://vk.com/apokrif93ukr и договариваться о том, какие произведения вы готовы взять. Пусть несколько текстов на украинском — это маленький шаг
для сайта, но огромный скачок для русскоязычного оккультного журнала, работающего на общественных началах, и мы надеемся, что украинская ветка — только первая из версий «Апокрифа» на языках, отличных от русского.
Ещё одно важное событие августа — завершение конкурса «Оккультное просвещение — 2013». Его результаты, в общем и целом, довольно предсказуемы, подробнее о них — в рубрике «Оккультура», замечу лишь, что огорчила слабая (менее
15%) активность наших подписчиков при голосовании. Потихоньку продвигаются и
книжные дела: в последний день августа договора и соглашения на издание сборника
«Мистерия Рун: Нить Урд» были отправлены в издательство «Велигор», издательство
«Золотое сечение» подтвердило планы издать этой осенью два новых тома «Запретной магии Древних», вышел также очередной номер альманаха «Пегас», куда вошла
пара моих стихов. По офлайн-делам в августе было затишье, продолжились летние
каникулы нашего Колледжа, так что, помимо небольших неофициальных встреч (связанных с готовящимся редизайном сайта и с моим днём рождения), рабочая группа
«93 in 39» практически не собиралась. Надеемся, осенью мы возобновим работу.
В августе же я закончил вторую часть своей книги «Liber Rosae Ventorum», которая должна стать очередным этапом работы над универсальным символическим
языком Астэрон. Эта часть — фактически справочник по символизму чисел от 0 до
256, тогда как третья, ожидающаяся в 2014 году, должна стать подробным пособием
по магической, мантической, дивинационной, игровой, мнемонической, медитативной и другим формам практики с розенкрейцерскими шахматами модели Rosa
Ventorum. Справочник был опубликован несколько дней назад в 39-м номере прило-
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жения к «Апокрифу» (http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/pril39.pdf; первую часть см. в
25-м номере приложения, http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/pril25.pdf).
Помимо этого, в наших планах на публикацию в приложениях — перевод на послереволюционный русский язык книги Мигеля де Молиноса «Духовный путеуказатель», любезно предоставленный Орденом Хранителей Смерти, книга Frater A.H.
«Церемониальная магия», работа над переводом которой велась нашим журналом
совместно с Харьковским Лагерем О.Т.О. «Серапис», и «Евангелие от Летающего Макаронного Монстра» Бобби Хендерсона, переводящееся в рамках деятельности Русской Пастафарианской Церкви Макаронного Пастриархата (к сожалению, с переводом этого текста возникли временные затруднения, но, надеюсь, он всё же будет
издан в нашем журнале). Точных сроков выхода этих книг в свет мы пока что по
прежнему не можем назвать, но, по-видимому, трактат Мигеля де Молиноса будет
опубликован уже в сентябре.
Что касается сегодняшнего выпуска журнала, в рубрике «Оккультура» мы подводим итоги конкурса «Оккультное просвещение — 2013», а также публикуем анонс
нового проекта по Магии Древних и Пастное заявление Пастриархата Русской Пастафарианской Церкви в связи с разгоном российской полицией совместно с «православными активистами» мирных посиделок пастафариан. За «Жизнью замечательных
бодхисаттв» последует «Шабаш ведьм», в котором Omega Doom (Ω Χαμός) представит вашему вниманию материалы по своей ритуальной практике «Открытие Бездн
Инфериона: Ритуалы Нахемот». Сатанинскую тематику в рубрике «Традиции и пророки» продолжит «Заметка о сатанизме» Алексея Иродиадова, а группа практиков
Инфериона предложит вам свои статьи «Инвокации и Экзорцизмы» (Via Infernali) и
«Явления Михаила Архангела: историческая справка и фактический опыт» (Carmina
Daemonica, Via Infernali), а также перевод статьи Von Sangetal «Мифы Безумия» из книги «Clavicula Nox, issue three — Azathoth». Перейдя таким образом к теме Древних,
мы завершим публикацию «Ктхулхианского гримуара сновидческих работ» Джона
Дж. Кофлина, а затем, после небольшого эссе Валерии Седовой «Современные поиски
способов познания Единого и Общего», вы познакомитесь с очередным фрагментом
из книги Эдгара Панмодеуса «Магия Ведаров». Завершает рубрику статья Брата Дэвида Р. Джонса «Относительно Формулы Уникурсальной Гексаграммы». Затем, в рубрике «Млечный Путь», Катерина Старцева расскажет с астрологической точки зрения биографию актрисы Анны Ардовой и даст новые задания астрологического
практикума. А в рубрике «Museum» вас ждут новые стихи и эссе Via Infernali («Ad
Sanctum Magistrum», «Я теряюсь в огненной бездне...» и «Ἑκάτη») и заметка Кассандры Имаго (ранее в нашем журнале — Kasandra) «Репортаж с петлёй на шее», возвращающая нас к тематике Древних.
А на этом всё, с Днём Знаний (Daath), удачной осень и всего хорошего!
Fr. Nyarlathotep Otis,
редактор
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Оккультное просвещение — 2013:

Итоги конкурса

Итак, наш конкурс завершён! В нём приняли участие владельцы 19 сайтов. На
момент завершения конкурса общее число подписчиков, имеющих право голоса, составило 432 человека. Из них проголосовало 60 человек, то есть всего около 14% (на
наш взгляд, такая слабая активность — главная проблема конкурса; надеемся, в следующий раз, если мы будем проводить подобный конкурс, читатели будут активнее).
Места и баллы распределились следующим образом:
1 место:
2 место:
3 место:
4 место:
5 место:
6 место:
7 место:
8 место:

9 место:
10 место:
11 место:
12 место:
13 место:
14 место:
15 место:
16 место:

Касталия — 154 балла.
Сайт Колледжа «Телема-93» — 65 баллов.
Inverted Tree — 41 балл.
Сайт группы FZRW — 24,5 балла.
Санскрит, индуизм, тантра. Сайт Андрея Игнатьева — 15 баллов.
Храм Древних — 7 баллов.
Inferion | Infernal Portal Tarot — 6,5 балла.
Веб-сайт Харьковского Лагеря О.Т.О. «Серапис»,
Кудесник — Информационный портал о неошаманизме,
Олег Гуцуляк: Философия, традиция, революция — 6 баллов.
По ту сторону реальности — 5,5 баллов.
Тёмная обитель — 5 баллов.
Форум о религиях и учениях — 4 балла.
Клуб Runagaldr — 2,5 балла.
El Sosh Var! — 2 балла.
Анахсор — сайт Фавна — 1,5 балла.
Svarte Aske — 0,5 балла.
Аsatru community + Эзотерика-369 — 0 баллов.

Призовой фонд составили, в общей сложности, 20 наименований книг и журналов, а также мероприятия по раскрутке ресурса от http://EzoKupon.ru. По вопросу
вручения призов мы свяжемся с победителями в сентябре.
Страничка конкурса: http://vk.com/op2013
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ОККУЛЬТУРА
El Sosh Var!

Приглашаются авторы и деятели
традиции Древних и Культа Альяха

Наш проект по-прежнему находится в поисках авторов и деятелей традиции
Великих Древних (Забытых, Басуров) и Культа Альяха. Мы приглашаем вас в составе
групп, а также просто одиночек. Мы предлагаем открытое поле для общения, изучения, исследования, взаимопомощи, открытой творческой деятельности.
Проект не несёт абсолютно никакой коммерческой выгоды под собой. Мы ведём деятельность не только на просторах интернета, но и далеко за его границами.
Само общество E.S.V.! существует очень давно. Хоть наш сайт и молод, он уже успел
отметиться, отобразиться в глазах и зависнуть на устах многих, оставаясь попрежнему на хорошем счету.
Мы предлагаем ряд интересных вакансий, которые позволят полностью проявить и реализовать себя на пользу всем и каждому. Мы убеждены, что проект будет
интересен абсолютно всем. Почитайте статьи, побродите по форуму, пообщайтесь с
администрацией — и будьте уверены, что вы ещё не раз заглянете к нам на огонёк...
К нашей семье, частью которой будете и вы...
http://var.3dn.ru/
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Пастное заявление для СМИ

Д

ражайшие пастафариане, любители макарон и просто добрые люди!
17 августа 2013 года в Москве была разогнана встреча весёлых пастафариан, самоироничных людей, которые пришли познакомиться друг с другом, надев на
голову дуршлаги и пиратские треуголки и раздавая Святые Макароны.
К сожалению, встреча наша была разогнана православными радикалами из
доброй «Божьей Воли» во главе с Дмитрием Цорионовым (Энтео), которые увидели в
макаронах и тефтелях пародию на своего бога (Ну и бурное же у них воображение!
Что они опять жевали?). За день до этого члены «Божьей Воли» обсуждали в интернете, что для разгона пастафариан им нужно «взять автомат и по ногам им всем». На
помощь этим агрессивным бородатым людям приехала доблестная полиция на двух
больших автобусах, а дежурный отряд храбрых полицейских успешно выполнил задачу и задержал восемь особо опасных пастафариан за чтение стихов о «коллайдере» и «макаронном монстре»1. Члены «Божьей Воли» обливали мирных пастафариан
кетчупом, толкали, а полиция демонстративно не задержала никого из них. Видео и
фото можно увидеть на сайте rpcmp.ru
В основе пастафарианства, основанного в 2005 году в США, лежит принцип reduction ad absurdum (доведение до абсурда). Оказалось, именно в современной России этот принцип проявился наиболее ярко и, безусловно, войдёт в историю мирового пастафарианства. Ничем кроме как абсурдом такую реакцию на мирных пастафариан назвать невозможно (Кафка, Салтыков-Щедрин и другие классики нервно «курят», ибо вряд ли могли бы такое себе представить!). Нелепыми и смешными выглядели не поклонники Макаронного Монстра, преисполненные самоиронией и критическим мышлением, а дремучие бородатые люди и органы правопорядка.
С другой стороны, никто так не раскрутил пастафарианство в России, как Энтео,
называющий себя православным миссионером (после 17 августа благодаря ему вышло уже более 200 публикаций в СМИ!). Многие православные говорят, что его деятельность на самом деле дискредитирует православную церковь и отталкивает от
неё истинно верующих. Мы сейчас на совете Пастриархата РПЦ рассматриваем инициативу одного из прихожан наделить Дмитрия Цорионова званием Макаронного
миссионера за его яркие и нестандартные акции по продвижению веры нашей2.
Лучше бы вы соблюдали Заповеди ЛММ,
и да коснётся вас Его Наимакаронейшая Десница!
РАминь!
Пастриархат Русской Пастафарианской Церкви
21 августа 2013 года
1

Интересно, а что бы было, если бы задержанные пастафариане декламировали «Сказку о попе...» А. С.
Пушкина или роман «Воскресение» Л. Н. Толстого, в которых великие русские классики юморили над
церковным духовенством?
2
Должны отдельно заверить, что действует этот персонаж в интересах Пастафарианской Церкви самостоятельно и бескорыстно!
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Нацагшугарын Цэрэндондов
Имя: Нацагшугарын Цэрэндондов, Агваанчанравданзансамбуу.
Историчность: Исторический персонаж.
Даты жизни: 1919-1996.
Деятельность: Буддийский монах, глава
ячейки Монгольской народнореволюционной партии, заготовитель
продуктов животноводства.
Почитание: Инкарнация Миларепы.

Нацагшугарын Цэрэндондов (Цэрэндондов — личное имя, Нацагшугарын — отчество) — хубилган (тулку) тибетского йогина Миларепы, живший в Монгольской республике в XX веке. Один из немногих монгольских хубилганов, переживших репрессии 1930-х годов, кавалер ордена Полярной звезды.
Цэрэндондов родился в 15 сутки последнего осеннего месяца по лунному календарю
в 1919 году в хошуне Хошууч-бэйсэ Дзасагту-ханского аймака богдо-ханской Монголии в местности под названием «Южный родник Бурой головы» (ныне баг Баян-Улаан
сомона Баян аймака Завхан), в семье арата Нацагшугара. После смерти предыдущего
хубилгана Миларепы Богдо-гэгэн VIII объявил, что он переродился на южном склоне
горы Отгон-Тэнгэр, и приказал отыскать его Наро-панчен-хутухте, Дилова-хутухте и
Арь-хутухте. Ребёнок был отыскан ими лишь по прошествии пяти лет, в 1924 году, уже
после Народной революции. Хутухты опознали в мальчике искомого хубилгана, даровали ему монашеское имя Агваанчанравданзансамбуу и препроводили в монастырь Гэндэнчилин-хийд (сомон Отгон, Завхан). Дилова-хутухта Жамсранжав и Арьгэгэн составили в честь него молитвы-благопожелания.
В 1937 году, в разгар репрессий против буддийского духовенства, достигший совершеннолетия Цэрэндондов был призван на службу в Монгольскую народнореволюционную армию и до окончания Второй мировой войны нёс службу в сомонах
Ноён Сэврээ и Ханхонгор Южно-Гобийского аймака. После увольнения из армии,
начиная с 1947 года, заведовал заготовкой молока и масла у себя на родине — в сомоне Шилуустэй Дзабханского аймака, возглавлял местную ячейку Монгольской
народно-революционной партии, затем руководил работой государственных аген-
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тов, занимающихся торговлей и заготовкой продуктов животноводства. Трижды отличился как лучший работник Дзабханского аймака; в среде земляков-дзабханцев,
профессиональным образованием которых он руководил, был известен как «агентучитель» (агент багш). За сорокалетний труд Цэрэндондова на поприще торговли
правительство Монгольской народной республики наградило его орденом Полярной
звезды, а также званием передового работника торговли.
После демократических преобразований в стране, уже в конце 1990 года, Цэрэндондов встретился с прибывшим в Монголию послом Индии и представителем Далайламы XIV Бакулой Ринпоче. Скончался в семидесятисемилетнем возрасте в 1996 году.

18

АПОКРИФ-68: 09.2013 (F4.21 e.n.)

Нгаванг Лобсанг Гьяцо
Имя: Нгаванг Лобсанг Гьяцо.
Историчность: Исторический персонаж.
Даты жизни: 1617-1682.
Деятельность: Религиозный и политический
деятель.
Почитание: Далай-лама V.

Будущий Далай-лама родился в Тибете в местности Чинвар Тагце округа Таргьей
(Центральный Тибет) 23-го числа 9-го лунного месяца 1617 года. Семья новорождённого принадлежала к школе ньингма. Из-за острого религиозно-политического конфликта между школами гелуг и карма-кагью поиски и опознание нового Далай-ламы,
проходившие в 1619 году, велись в строгом секрете. После успешного окончания поисков его переправили в Нанкарце. После смерти правителя Цанга, кармапинца Пунцог Намгьяла, сведения о нём были, наконец, обнародованы, и в 1622 году он был перевезён в лхасский монастырь Дрепунг. В 1625 году Панчен-лама IV посвятил его в гецулы и стал его учителем. С детства Лобсанг Гьяцо был спокойным и серьёзным, а затем проявил себя смелым и решительным. Немногословный, он всегда был убедительным. Будучи гелугпинцем, он поддерживал выдающихся лам других традиций, за
что подвергался изрядной критике. Он игнорировал её, поскольку предпочитал быть
знакомым с верованиями и учениями соперников, чем оставаться невежественным в
их отношении. Он был сострадательным по отношению к подданным и мог быть безжалостным при подавлении восстаний. В своей работе, посвящённой вопросам светской и духовной жизни, он замечает, что не нужно сочувствовать человеку, который
должен быть казнён за свои преступления.
В 1635 году Цохор-Цогто выслал в Тибет десятитысячный корпус во главе со своим
сыном, чтобы помочь цзанскому Карма Тенкьонгу окончательно разгромить школу
Гелуг. Однако хошоутский хан Гуши, с которым ранее была достигнута договорённость о защите Гелуг, сумел обезвредить войско. Цохор-Цогто, узнав о провале экспедиции, собрался в Тибет самостоятельно. Гуши-хан же в 1637 году напал на ставку
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Цохор-Цогто на Кукуноре и разгромил его. В следующем году Гуши прибыл с паломничеством в Тибет и лично представился Далай-ламе, после чего произошёл обмен
почётными титулами. Далай-лама отказался от предложения посетить Джунгарию,
однако в 1639 году вместе с Панчен-ламой IV и настоятелем Гадена оправил туда своего представителя — учившегося в Тибете хошоутского Зая-пандиту Намхая Гьяцо.
Так же, как и Цогто-тайджи, противником школы Гелуг был царь области Бэри в Каме,
последователь бонпо Доньод Дордже. Его письмо к дэси Цанга с договором о совместных военных действиях в Центральном Тибете было перехвачено и отослано
Гуши-хану. К 1639 году хошоуты были готовы вторгнуться в Тибет, чтобы уничтожить
правителей Бэри и Цанга. Сам Далай-лама обсудил эту перспективу со своим дэси Сонам Чойпэлом, и последний настоял на том, что школа Гелуг должна использовать
шанс покончить со своими давними врагами, имея такого сильного покровителя. В
конечном итоге было принято решение уничтожить только бонца-антибуддиста
Доньод Дордже, но не дэси Цанга. Гуши-хан вошёл в Кам, и после года войны Доньод
Дордже был схвачен, а в 1640 году казнён. Западные области царства Бэри были возвращены в подчинение Центральному Тибету. После победы над Додьод Дордже Далай-лама узнал, что корпус Гуши-хана не возвращается на Кукунор, а идёт в Центральный Тибет, на Цанг. Дэси Сонам Чойпэл открыл ему, что это была его инициатива, и что теперь разворачивать хошоутов слишком поздно. Однако впоследствии, когда Гуши-хан осадил столицу Цанга Шигадзе, и Сонам Чойпэл начал сомневаться в
успехе операции, так как рассчитывал на быструю сдачу, уже сам Далай-лама V убедил своего дэси продолжить осаду до победного конца. В результате жестокого
штурма в 1642 году Шигадзе был взят, а Карма Тенкьонг Вангпо пленён.
В 1642 г. Далай-лама был посажен на трон Шигадзе. Правитель ойратского племени
хошоутов Гуши-хан объявил, что дарует ему верховную власть над Тибетом, что знаменовало основание новой (после школы Сакья) тибетской теократии. Столицей, а
также резиденцией правительства, была объявлена Лхаса, где в 1645 г. было начато
строительство дворца Потала. После подавления про-кармапинских восстаний на северо-западе страны и в Гьянцзе пленный Карма Тенкьонг был казнён, и оппозиция
окончательно потеряла опору. В 1643 и 1648 гг. в ряде районов проведена перепись
населения, а некоторые кагьюпинские монастыри реорганизованы в гелугпинские.
В 1649-1651 гг. третий цинский император Шуньчжи в ряде писем приглашал Далайламу в Пекин, надеясь использовать его влияние на монголов. В 1652 году Далай-лама
прибыл в Пекин, в специально построенный для него Жёлтый дворец. По просьбе императора и делегации монгольских князей Далай-лама выдал письменные инструкции
монастырской жизни. После смерти Шуньчжи новый император Канси обращался к
Далай-ламе с просьбой о введении тибетских и монгольских войск в Китай для помощи в подавлении восстания, но Далай-лама отказал ему под предлогом непереносимости китайского климата для тибето-монгольского войска, хотя и выступал посредником для урегулирования пограничных китайско-монгольских конфликтов.
Далай-лама V скончался в Лхасе 25-го числа 7-го лунного месяца. Смерть Далай-ламы
скрывалась на протяжении 15 лет его дэси («премьер-министром»), доверенным лицом и, возможно, сыном Сангье Гьяцо ради окончания строительства Поталы, а также для того, чтобы соседи Тибета не воспользовались перерывом в правлении страной. Для исполнения роли Далай-ламы дэси выбрал одного из лхасских монахов.
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Нгаванг Лобсанг Тхуптэн Гьяцо
Имя: Нгаванг Лобсанг Тхуптэн Гьяцо.
Историчность: Исторический персонаж.
Даты жизни: 27 мая 1876 — 17 декабря 1933.
Деятельность: Религиозный и политический
деятель, дипломат, борец за независимость Тибета.
Почитание: Далай-лама XIII.

Тхуптэн Гьяцо — тринадцатый Далай-лама, духовный и светский глава Тибета в 18951933 годах. Во внутренней политике проявил себя как выдающийся реформатор, во
внешней — как искусный дипломат, борец за независимость своей страны. В период
его правления Тибет являлся суверенным государством. Далай-лама XIII также известен как важнейшая фигура центральноазиатской части дипломатического и военного противостояния России, Британии и Цинской империи конца XIX — начала XX веков, в котором он долгое время поддерживал российскую сторону.
Тринадцатый Далай-лама родился в Дагпо Лангдуне в У-Цанге. Спустя несколько месяцев он был признан воплощением Далай-ламы XII Тринлея Гьяцо и вскоре интронизован во дворце Потала в Лхасе. Когда в 1904 году состоялось британское вторжение
в Тибет, Далай-лама бежал в Ургу, столицу Монголии, где через русское консульство,
Агвана Доржиева, известного путешественника П. К. Козлова и приезжавших к нему
учёных-востоковедов вступил в переговоры с царским правительством относительно
возможности своего переселения в Россию. Этот план был отвергнут Россией в результате нежелания ухудшать отношения с империей Цин, сближения с Великобританией, поражения в Русско-японской войне и последующего отказа России от активного присутствия в регионе. Однако сам факт переговоров дал Британии и империи Цин понять, что Тибет способен на независимые политические шаги.
Не найдя взаимопонимания с окружением теократического лидера Монголии (тибетца Богдо-гэгэна VIII) и получая жёсткие требования вернуться в Лхасу, Далай-лама
отправился в Китай, сначала в монастырский комплекс на горе Утайшань. В это время
также обсуждался его визит в Японию (официально одобренный министром ино-
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странных дел Комурой Дзютаро и экс-премьером Окумой Сигэнобу), предложенный
его японским спутником Терамото (приехавшим для этого в Утайшань с делегацией,
включавшей крупнейшего буддийского лидера Японии, Отани Сондзю). Однако к
концу 1908 года этот план также был отложен. Японцы с 1904 года подписали мирный
договор с Великобританией, и через них британские дипломаты получили доступ к
Далай-ламе. В мае 1908 года в Утайшане Далай-лама XIII встречался с К. Г. Маннергеймом, путешествующим по империи Цин, а за год до этого — снова с П. Козловым.
По требованию Пекина Далай-лама совершил визит к китайскому двору и, несмотря
на предшествующие заявления Пекина о «снятии его с должности», был отпущен в
Тибет. В дальнейшем он вынужден был бежать от цинских войск в Британскую Индию, а в январе 1913, по возвращении из Индии, провозгласил независимость Тибета.
При Тхуптэне Гьяцо получила новую жизнь традиционная концепция Большого Тибета, подразумевавшая духовную и политическую власть Далай-ламы над всеми территориями, населёнными этническими тибетцами. Тхуптэн Гьяцо видел необходимость
проведения в «Стране снегов» экономических, социальных и других реформ. После
провозглашения независимости Тибета в 1912 году и образования де-факто независимого Тибетского государства он приступил к действиям: упорядочил и скорректировал тибетское законодательство, чтобы противостоять коррупции в административной среде; установил систему национального налогообложения; создал полицейские силы. Кроме того, буддийский первоиерарх содействовал укреплению дисциплины в тибетских монастырях и увеличил число светских чиновников, чтобы избежать сосредоточения излишней власти в руках монахов.
Далай-лама проявлял интерес к западной науке и технологиям. При нём в Лхасе появились электричество и телеграф, стали печататься деньги и марки. Предвидя военные столкновения Тибета с Китаем, опытный политик в течение своего правления неоднократно проводил реформы по модернизации тибетской армии, консультируясь с
российскими, британскими и японскими специалистами военного дела. В 1916 году
лхасское правительство направило несколько солдат и офицеров в Индию для обучения стрельбе из пушек и автоматического оружия.
В конце своей жизни в 1933 году Далай-лама предсказывал наступление в Тибете
тёмной эпохи: «Очень скоро в этой стране (с гармоничным сочетанием религии и политики) случатся предательские действия, как снаружи, так и изнутри. В это время,
если мы не отважимся защищать нашу территорию, наши духовные личности, включая Победоносных Отца и Сына (Далай-ламу и Панчен-ламу), могут быть уничтожены
без следа, собственность и власть наших Лакангов (резиденций перевоплощённых
лам) и монахи могут быть отобраны. Кроме того, наша политическая система, разработанная Тремя Великими Владыками Дхармы, исчезнет без остатка. Собственность
всех людей, высоких и низких, будет отобрана, а людей заставят стать рабами. Все
живые существа должны будут влачить бесконечные дни страданий и будут пронизаны страхом. Такое время грядёт».
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Нгаванг Лобсанг Тэнцзин Гьяцо
Имя: Лхамо Тхондруб (Тхондуп и т. п.), Нгаванг (Нгагванг и т. п.) Лобсанг (Ловзанг и
т. п.) Тэнцзин Гьяцо (Гьямцхо и т. п.),
Чжецун Чжампел Нгагванг Еше Тэнцзин
Гьямцхо.
Историчность: Исторический персонаж.
Даты жизни: Род. 6 июля 1935.
Деятельность: Религиозный и политический
деятель.
Почитание: Далай-лама XIV.

Далай-лама XIV родился 6 июля 1935 в бедной крестьянской семье в деревушке Такцер, расположенной на холме над широкой долиной на северо-востоке Тибета в
провинции Амдо. Его отец Чойкьон Цэринг и мать Сонам Цомо, как и другие 20 семей
деревни (включая нескольких этнических китайцев), занимались выращиванием овса, пшеницы и картофеля. При рождении он получил имя Лхамо Тхондуп («богиня,
исполняющая желания»). Лхамо был девятым из шестнадцати детей в семье (выжили
из них семь). Самой старшей была его сестра Цэринг Дролма. Старший брат, Тхубтен
Джигме Норбу, был признан реинкарнацией высокого ламы Такцер Ринпоче и в дальнейшем стал настоятелем одного из самых знаменитых монастырей Тибета — Кумбум. Ещё один брат, Лобсанг Самтен, тоже стал монахом. В своей автобиографии
«Моя земля и мой народ» Далай-лама XIV пишет: «Если бы я родился в богатой аристократической семье, я бы не смог проникнуться чувствами и чаяниями беднейших
тибетцев. Но благодаря своему простому происхождению я могу понять их, предвидеть их мысли, и именно поэтому я так сильно сострадаю им и всегда пытался сделать всё, чтобы облегчить их долю».
В 1909 Далай-лама XIII, совершая паломничество по святым местам, посетил деревню
Такцер. Он отметил красоту этого места и сказал, что хотел бы вернуться сюда вновь.
В 1937, уже после кончины Далай-ламы XIII, в деревню Такцер прибыла особая группа
лам, искавшая его новое воплощение. После соответствующих испытаний двухлетний Лхамо Тхондуп был признан реинкарнацией своего предшественника. Сам Далайлама XIV считает, что далеко не все инкарнации далай-лам были подлинными. Он уверен, что является воплощением Далай-ламы V (которого в Тибете называют за заслу-
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ги «Великий Пятый»), так как в детстве у него было очень много ярких снов, связанных с этой прошлой жизнью. Восточный район Тибета, где находилась деревня Такцер, был под контролем Китая. После длительных переговоров между тибетским
правительством и местной администрацией 10 июля 1939 года четырёхлетний Лхамо
в составе большого каравана отбыл из родительского дома в направлении столицы
Тибета. Через 3 месяца, в октябре 1939 г., караван прибыл в Лхасу. Он был возведён
на трон 22 февраля 1940 в Лхасе, столице Тибетского государства.
В 1949 году резко обострились тибетско-китайские отношения. Китайское правительство настаивало на том, что Тибет является частью Китая. 17 ноября 1950 года
Народно-освободительная армия Китая вошла в Восточный Тибет, что ещё более
осложнило ситуацию. В том же году чрезвычайная сессия Национальной ассамблеи
Тибета обратилась к Далай-ламе с просьбой принять на себя всю полноту духовной и
светской власти. 17 ноября 1950 года состоялось возведение Далай-ламы Тэнцзина
Гьяцо на престол духовного и светского правителя Тибета. В течение девяти лет он
предпринимал попытки мирного сосуществования с центральной властью КНР. После
подавления антикитайского восстания он был вынужден оставить Лхасу в ночь на 17
марта 1959 года, чтобы найти убежище в Индии. С этого времени живёт в Дхарамсале
(штат Химачал-Прадеш), где находится Тибетское правительство в изгнании.
В сентябре 1987 года Далай-лама предложил политическую программу под названием Зона ахимсы или Зона мира, заключающуюся в расширении «полностью демилитаризированной зоны ненасилия, которой он предлагает сделать сначала Тибет, до
размеров земного шара». В программе предполагается, что Тибет как зона мира будет освобождён от любых видов оружия и будет местом гармонического сосуществования человека и природы. За выдвижение плана, как его ещё называют, «срединного пути» Далай-лама XIV был удостоен Нобелевской премии мира в октябре
1989 года. Нобелевский комитет отметил постоянное противодействие Далай-ламы
применению насилия в борьбе за освобождение Тибета от китайской оккупации и
его «конструктивные и дальновидные предложения для решения международных
конфликтов, вопросов о правах человека и глобальных экологических проблем».
Также Далай-лама поддерживает научные эксперименты по клонированию человека
(если они приносят пользу конкретному человеку), но выступает против широкого
распространения такой практики. Далай-лама не исключает возможности существования сознания на сознания на компьютерной основе.
В 2001 году в Тибете впервые в истории были проведены демократические выборы на
пост Калон Трипа (премьер-министра). В интервью по этому поводу Далай-лама сказал: «В 2001 году мы избрали политическое руководство посредством демократических выборов, так что с этого момента я наполовину в отставке. В своих будущих воплощениях Далай-лама не будет главой политической власти, а то, продолжит ли
своё существование сам институт далай-лам или нет — решать тибетскому народу».
В марте 2011 года Далай-лама заявил об уходе из политического руководства Тибета.
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Нигуна
Имя: Нигуна.
Историчность: Возможно, исторический персонаж.
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э.
(предположительное время возникновения тантрического буддизма).
Деятельность: Йогин.
Почитание: Лев Будды.

Нигуна, «ни то, ни сё», был сыном домохозяина низкой касты в Пурвадеше. Он вырос
ленивым, вовсе не думал о житейских делах и был равнодушен к тому, что считалось
дурным или хорошим. Если он видел плод, который ему хотелось, это было хорошо,
но если он не мог достать его без усилий, он считал, что это плохо.
Однажды прохожий йогин предложил ему:
— Пойдём в город просить подаяние.
Но Нигуна сказал:
— Ну а если нам ничего не дадут, что тогда? — и даже не приподнялся с земли.
Йогин из сострадания принёс ему поесть, говоря:
— Слушай, а какие-нибудь достоинства у тебя есть?
— Йогин, — ответил Нигуна, — если кого-то назвали «Нигуна», у него точно никаких
достоинств не найдёшь, хоть ищи днём с огнём.
— Ты не боишься смерти? — пока Нигуна доедал, спросил его йогин.
— Побаиваюсь, — ответил он, жуя, — но что я могу сделать загодя?
— Если ты будешь практиковать, я дам тебе один метод.
— Ладно, — Нигуна вытер рот, — буду практиковать каждый день, как проснусь.
Так йогин дал ему посвящение. Потом он наставил Нигуну в практике соединения появления и пустоты:
Ни ты, ни все окружающее сами по себе не реальны,
хотя ты ещё не просветлён.
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Страдая, существа несчастны в своих муках,
которые нереальны с самого начала.
То, что появляется, неотделимо от пустоты;
чистый свет постоянно присутствует.
И даже если ты ведёшь себя, как псих,
чистый город открыт для тебя.
Йогин часто говорил так, и Нигуна стал практиковать мало-помалу. Дойдя до Полной
интеграции чистого света, он обрёл сиддхи. Он бродил, не разбирая дороги, показывая вокруг и спрашивая: «Кто эти люди?» И кого бы ни видел, он говорил: «Несчастные, несчастные», — и заливался слезами. Тем, кто решался учиться у него, Нигуна
показывал путь неразделения явлений и пустоты. Как океанский корабль, он прошёлся по вехам и буйкам заблуждений. Достигнув сиддхи Махамудры, он в своём теле
«ушёл в ясный свет».
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Павел Самосатский
Имя: Павел І Самосатский.
Историчность: Исторический персонаж.
Даты жизни: 200-275.
Деятельность: Философ-мистик, теолог, епископ-еретик.
Почитание: Святой Ecclesia Gnostica.

Павел І Самосатский родился в Самосате — городе в современной Турции, который
был затоплен при строительстве дамбы Ататюрка. О его ранних годах известно лишь
то, что он был низкого происхождения. Павел получил блестящее светское образование, он сначала был публичным ритором и софистом в Антиохии, а между 260 и 262
годами занял епископскую кафедру в Антиохии. Снискав особое расположение царицы пальмирской Зенобии (правившей в то время Сирией), он занимал и светскую
должность дуценария, дававшую ему возможность жить богато. Подчёркнуто светский образ жизни Павла (епископ окружил себя телохранителями, жил в роскоши)
соответствовал его тенденциям к секуляризации евангельского мифа. Он обнаружил
дисциплинарное и догматическое свободомыслие: отменил в своей епархии древние
церковные напевы, гимны, где упоминалась божественная сущность Христа, упразднил, заменив их, по мнению христианских ересиологов, гимнами в честь себя самого;
как утверждают его противники, когда Павел проповедовал, он позволял себе «неумеренные ораторские телодвижения и жесты, требуя рукоплесканий».
По возведении на Антиохийскую кафедру своей проповедью монархианства (т. е.
представления о боге как о единой сущности) вызвал горячие споры. Павел отвергал
как тезис о тождестве Христа и бога-отца, так и мистическое единство божественного и человеческого в Христе. По учению Павла Самосатского, в божестве нет различия лиц. Он отрицал особое существование (ипостась) как бога-слова (Логос), так и
святого духа. Слово и Святой Дух находятся, по его мнению, в Отце таким же образом, как разум и дух в человеке; когда говорят, что «Сын от вечности», то это означает не более как мысленное существование в божеском предведении; рождение
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означает выступление для деятельности. Логос, по Павлу Самосатскому, — свойство
бога, безличная сила, действующая через Моисея, пророков и особенно через Христа. Таким образом, Павел не отождествлял Христа с Логосом, считал его «равным
нам», «земным» человеком, который посредством своей любви и воли достиг вечного единения с богом. Он стал богом как благодаря благодати (вселению в него Логоса), так и благодаря собственным делам, ибо, будучи подверженным греху, как все
люди, смог остаться вне греха.
Это учение Павла Самосатского вызвало три собора в Антиохии (в 264, 267 и 269), последний из которых лишил Павла Самосатского епископства. На нём Павел был «обличён» пресвитером Мальхионом в ереси и низложен. Как было отмечено на одном
из соборов, судивших его, Павел «отступил от правила веры, не признавал Сына Божия сошедшего с неба, а учил только о земном Его происхождении». Примечательно
то, что Павел первый употребил термин «Единосущный» по отношению к Иисусу Христу, за что и был осуждён. Однако, пользуясь поддержкой Зенобии, царицы Пальмирской, Павел удерживал антиохийскую кафедру до 272, когда император Аврелиан по
просьбе христиан изгнал его из Антиохии.
Учение Павла Самосатского признано ересью, крещение, им совершавшееся, недействительным, так как, по утверждению его оппонентов, «названия лиц Святых Троицы
он употреблял не в православном смысле». Последователи Павла Самосатского составили секту, названную по его имени павлианами, которая существовала до IV века. Его последователем в Антиохии был Лукиан, учение которого послужило одним
из идейных корней арианства и несторианства.
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Панаха
Имя: Панаха.
Историчность: Возможно, исторический персонаж.
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э.
(предположительное время возникновения тантрического буддизма).
Деятельность: Йогин.
Почитание: Лев Будды.

Панаха, «сапожник», был сапожником в Сандхонагаре. Однажды к нему за подаянием
подошёл йогин, обладавший сильными магическими способностями. Панаха вдруг
поверил в него и последовал за ним. Они дошли до кладбища.
— Зачем ты пришёл? — спросил йогин.
— Я хочу попросить у тебя Дхарму.
Йогин рассказал о страдании в сансаре и благах, которые приносит с собой освобождение. Выслушав его, сапожник попросил метод, позволяющий выйти из сансары. Йогин дал ему посвящение, сильное благословение и наставление о том, как перевести в медитацию обычные впечатления:
Надень ботинки покрасивее,
и иди побыстрее, чтобы они скрипели.
Сосредоточься на этом звуке и
медитируй на то, что он неотделим от пустоты.
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Панаха понял, что имеется в виду, и начал медитировать. За девять лет он преодолел
все трудности правильного восприятия и обрёл сиддхи. Став известным йогином, он
описал свой опыт и много работал на благо живых существ. С восемью сотнями последователей он «ушёл в ясный свет».
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Панкаджа
Имя: Панкаджа.
Историчность: Возможно, исторический персонаж.
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э.
(предположительное время возникновения тантрического буддизма).
Деятельность: Йогин.
Почитание: Лев Будды.

Панкаджу, сына брахмана, называли так потому, что верили, что он родился из цветка лотоса в саду своих родителей. Он получил сиддхи от Авалокитешвары. Вскоре
после его рождения на лотосовом пруду поставили изображение бодхисаттвы. Панкаджа, как и все в тех местах, почитал Махадеву и двенадцать лет делал подношения
образу, думая, что это — Махадева. Трижды в день он приносил цветы и клал их на
макушку статуи.
Однажды в это время к образу подошёл Нагарджуна и поднёс один цветок. Образ
принял от него бутон и вставил себе в волосы.
Панкаджа был рассержен:
— Двенадцать лет я делал подношения, и никто их не принимал. Он же сделал только
один раз, и сразу получил ответ.
— Но твои мысли не были чисты, — вдруг ответил образ, — и поэтому мне не нравились твои подарки.
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Мучимый угрызениями совести, Панкаджа распростёрся перед Нагарджуной и по
всем правилам попросил принять его в ученики. Нагарджуна дал ему посвящение и
наставления по объединению видения и активности:
Ты не придёшь к успеху с одной верой,
или только исполнившись блаженством сострадания.
Ищи ясное зрение без всяких отличий,
такое же, как у Арья.
Осознав сказанное, Панкаджа начал практиковать и за семь дней обрёл сиддхи. Он
благословлял особо пристальным, исполненным сострадания взглядом и давал сильные наставления. В своём теле он, как гласит предание, «ушёл в ясный свет».
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Паршва
Имя: Паршва.
Историчность: Исторический персонаж.
Даты жизни: Вероятно, ок. II-III в. н. э.
Деятельность: Учитель буддизма.
Почитание: Патриарх дзен.

Паршва родился в центральной Индии. Его называли «Ребро», потому что он никогда
не ложился спать («не касался мата рёбрами»), а сидел прямо в позе медитации. Однажды, взяв Паршву с собой посмотреть на Девятого Патриарха, почтенного Буддамитру, его отец произнёс:
— Этот ребёнок был в утробе матери в шестьдесят лет, поэтому мы назвали его
«тяжкой ношей».
Китайская традиция утверждает, что Лао-цзы был в утробе матери в восемьдесят
лет, и когда он родился, он был настолько стар, что его назвали «Старый Младенец»
(т. е. Лао-цзы).
— Один Бессмертный сказал, — продолжал отец Паршвы, — что этот ребёнок — не
простой человек, и что со временем он станет сосудом для Дхармы. Теперь, когда он
встретил преподобного Буддамитру, пусть он оставит семейную жизнь.
Тогда Девятый Патриарх постриг ему голову и передал все наставления. Во время
ритуала Кармаданы, когда его трижды опрашивали по различным вопросам, с места,
где он сидел, воссиял приятный и дивный свет, и вмесо ответа появилась двадцать
одна шарира (то есть святыня). С тех пор он исполнился энергии и позабыл о своей
усталости. Его рёбра никогда не касались мата, и поэтому его прозвали Преподобный
Ребро. Позже патриарх передал ему Великую Дхарму, сказав, что печать Ума Дхармы
— это дверь. Получив Дхарму, Паршва отправился в путь, неся учение всем живым
существам, а затем, приехав в Паталипутры, передал Дхарму Пуньяяшасу. После этого он испытал духовное преображение, восемнадцать преображений Архата, и во-
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шёл в нирвану. Он принёс себя в жертву в огне самадхи. Четыре группы монахов собрали его шарира в корзины и установили ступу в его честь.
Восхваляющие его стихи гласят:
Рёбра его никогда не касались мата,
Ибо он был сама искренность.
Сокрушив железную стену,
Приятный и дивный свет воссиял от места, где он сидел.
Земля содрогнулась шестью видами сотрясений;
Брови его поползли в стороны,
А нос держался прямо триллионы лет,
Он был образцом для богов и людей земли.
В другом стихотворении говорится:
Рёбра его никогда не касались мата, столь крепка была его практика.
Его принципы воплотились в дело, он был образцом для всех и каждого.
Подобно сосне, холодно-прекрасной, которою все восхищаются,
Подобно улыбке, которой вдохновляется свет солнца и луны.
Вне всяких сравнений, его характер высок и утончён.
Великая решимость, великие обеты, — кто ещё столь же прекрасен?
Все получают его учение и ныне, и присно.
И все взирают на его свет — облако нежной дымки.
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Пачари
Имя: Пачари.
Историчность: Возможно, исторический персонаж.
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э.
(предположительное время возникновения тантрического буддизма).
Деятельность: Йогин.
Почитание: Лев Будды.

Пачари продавал печенье в Чампаке. Он был так беден, что не хватало денег даже на
полотняную одежду. Он должен был покупать тесто у богатого домовладельца, поджаривать на масле и продавать. Затем он платил хозяину, а разницу брал себе. Однажды он ничего не продал за целый день, но так проголодался, что решил съесть
половину печенья. Авалокитешвара в облике монаха подошёл к нему. Повинуясь
внезапному чувству, Пачари взял оставшееся печенье и отдал ему.
— Откуда у тебя это? — спросил тот.
Пачари не стал лгать, и тогда монах сказал:
— Хорошо, теперь мы должны заплатить. Подожди, я предложу что-нибудь своему
благотворителю.
Он сделал мандалу и поднёс цветы. Потом он дал Пачари прямую передачу энергии,
которая побуждает к принятию Прибежища, и также наставление Шести слогов. Исполненный доверия к учителю, Пачари поднёс свою жизнь в качестве дара. Ко времени, когда Пачари обрёл сиддхи, появился хозяин теста и стал требовать денег.
— У меня нет ни гроша, — ответил Пачари.
Услышав это, пирожник бросился на него с кулаками.
— Но я ел не один, — закричал Пачари, — мастер тоже ел, что ты бросаешься на меня!
И тут, к удивлению обоих, голос откуда-то из стен вокруг подтвердил, что Пачари ел
не один.
— Возьми теста, иди торгуй, — сказал пирожник, — и чтобы вернул всё до гроша!
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Пачари пошёл в буддийский храм к статуе Авалокитешвары и поднёс ему печенье.
Бодхисаттва дал ему сто золотых монет и сказал, что он может не волноваться из-за
съеденного. Пачари вернул деньги домовладельцу и тем самым очистил прошлый
проступок, хотя это был пустяк. Пачари окончательно уверился в том, кто его гуру, и
отправился на поиски бодхисаттвы в горы Потала. Продираясь сквозь чащу, он наступил на терновник. Игла вошла ему в ногу, причиняя сильную боль. Пачари стал без
перерыва выкрикивать мантру Авалокитешвары; наконец бодхисаттва появился перед ним в своей истинной форме и сказал:
— Да, я твой учитель. Но теперь тебя должно интересовать не только собственное
счастье. Возвращайся учить тех, кому это необходимо.
Обрадованный Пачари поднялся в воздух и опустился только в Чампаке. Все видевшие его были озадачены. Он дал наставления о неразделимости пустоты и явлений и
в своём теле «ушёл в ясный свет».
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Omega Doom / Ω Χαμός (http://vk.com/id218807210)

Открытие Бездн Инфериона:

Ритуалы Нахемот
Догмат есть Истина,
безусловное признание которой
совершенно необходимо
для становления Зла во плоти.

0.

Dogma Malefactum
Высшее воплощение Дьявола в человеке.

I / DCLXVI
Ты изначальный и беспредельный ужас — рок мирового Хаоса.
Ты отворение Зла Духовного и отвращение всей святости.
Дьявол погружается в Тебя, воплощаясь в Нечистом. Ты обретаешь сущность
Дьявола через Нечестие и погружение в пучину бездны Тьмы — в сердце Дьявола.
II / DCLXVI
Ты есть Хаос, лежащий в основе всего сущего. В тебе начало и конец.
Главенствующей властью ты — Князь Демонов Преисподней души твоей. Всё в
имени твоём, ибо имя есть всё. Nome nest omen.
Ты — Дух пустыни и песков времени. Ты — зверь голодный, дающий
ненасытность плоти, ибо плоть — продолжение твоего духа, и в его ненасытности —
бессмертие Чёрного Пламени Преисподней. В непостоянстве твоей природы —
отрицание конечности Ада.
Ты был. Ты есть. Ты будешь вечно. В Предвечном Пламени Ада ты — сердце, где
заключены твои духовные владения, лишь в их величии заключены признательность и
кара Ада.
Ты — вместилище Тьмы. Твоё время — срок Бездны. Плоть твоя —
рассоздание. Свод клыков твоих — врата Хаоса. Неизбежны твои дары.
Ты — Демонов отец, сокрушающий святые престолы. Источник смерти,
небытия и тлена. Ты не жизнь — в тебе конечность созидания. Вожделей свою
мертвенность, наполняй вены Ада и обновляй их кровь кровью через свой голод:
движение в них — возвращение к тлену.
Твоё дыхание — дыхание Тьмы. Твоя суть — гибель света и жизни, ибо в твоей
верности — твоё сердце. В неприступности твоих идеалов есть несокрушимость
твоей Злой Воли.
Где твоя мудрость, там и безумие ужаса, исходящее из одной Бездны твоего
сознания. Отражаясь и продолжаясь друг в друге, они даруют твоё проклятие, твоё
благословление — злодать — вечное познание всего ужаса Хаоса.
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Ты — бог ирреальности. Все идолы под властью твоей, и только ты владыка
всех богов, отражённых твоим отрицанием. Опаснейший из даров Бездны.
Ты даёшь исход ненавистям, обращая их в формы непримиримости, и придаёшь
им направленность в предвечном чёрном пламени Ада, отворяя бездны
искушённостью.
Ты — дух враждебности. Ты находишься меж всем, что только разделяешь, из
двух огней — один ты превращаешь в лёд. И продолжаешь властвовать. Разделяй и
властвуй. Solve et coagula.
Ты — дух восстания, мятеж бурлящей крови. Ты — дух духовного пути. Ты —
продолжение гордыни — твоё титулованное и изолированное величие не
преумножит Зла, но не устрашится вечности.
Искажение любой реальности — твоё царство. Ты — морок зла сознания,
расщеплённого твоей двойственностью и иллюзорностью твоего бытия. Ты
расслаиваешь видения духа и создаёшь обманы всех чувств, когда являешь чистоту
отражения истин.
Твоё первенство неоспоримо. Твоё знамя незапятнанно. Ты ломаешь веру
врагов в их победы — ржавые награды, истощённые и обращённые в тлен идеалы,
горькие и гнилые плоды поражений — и каждую свою победу ты преподносишь к
Предвечному Алтарю Ада.
Ты — Ад, и ты — Закон. 666. На твоей безупречности балансируют весы Ада.
Ты — Господин сильных. Ты Царь царствующих. Ты жертвуешь собой и
жертвуешь другими — Ты мост через бездну. И это жертва твоего духа кровавым
берегам бесчеловечности.
Ты — дух насилия. В войне ты закаляешь гнев и властвуешь в неистовстве. Ты —
разрушитель многих судеб. Совершая при высшем доверии отсечение сознания, ты
обескровливаешь бытие расчленённого тобою разума.
Как ночь, ты являешь атрибуты своей власти. Твоё немилосердное присутствие
обескровливает вселенную. И твоя награда — не скрывать своего лица, отражённого
в Бездне.
Твой меч и твоя верность принадлежат Аду. И ты сияешь в окружение звёзд,
падших с небес, как должно быть в Предвечном Пламени Ада, ибо каждый твой шаг в
Преисподнюю оплачивается большим, чем кровь одной души — вверенным тебе
жезлом ты пронзаешь сферы, скрепляешь печати и олицетворяешь весь ужас
абсолютной Власти Ада.
Открытия непознанного, изобретения, что губят — твои владения. Яд мысли
изощрённого разума — проводник в твоём царстве — неизбежные дары Бездны.
Ты служишь Аду, и пока блеск манит алчущих, ты — владыка сего мира — тебя
не существует, но всегда рядом твоя затягивающая власть — ступени в Бездну —
шествие к владычеству.
III / DCLXVI
В тебе — Ад во плоти...
В тебе — пробуждённый Ад...
В тебе — человек поверженный...
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1.

Mysterium Mortis Primordialis
Ты — источник Смерти, Небытия и Тлена.
Ты — не жизнь — в Тебе конечность созидания.
Dogma Malefactum

Медитативная практика, направленная на мистическое путешествие ко дну
Бездны и на контакт с Самаэлем, а также на инициацию к первозданной Смерти —
перерождению в Смерти.

Время проведения ритуала:
 Ночь полнолуния, за полночь.

Курения:
 Курения Смерти или курения Самаэля.
 Мёртвые цветы.
 Сера.

Предметы:
 Две чёрных свечи.
 Чаша для огня.
 Чаша для курений.
 Чаша или рог для вина.
 Мёртвая земля.
 Мёртвая вода.
 Мёртвые цветы.
 Ритуальное вино.
 Два черепа.
 Чёрная повязь на глаза.

Inferion:
 Conditor Mortis / Samael
 Barathrum Tenebrarum / Abbadon
 Porta / Clavis
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Фигура для работы

свечи врат
огонь
курение (юг)
череп — запад (Conditor Mortis / Samael)
череп — восток (Barathrum Tenebrarum / Abbadon)
север (Porta / Clavis)
В центр фигуры помещается чаша для огня, дно которой покрывают Мёртвой
землёй, также в чашу для огня добавляют несколько бутонов Мёртвых цветов.
Курильница помещается на юг, там же принимает местоположение Хозяин обряда — тот из Нахемот, который проводит ритуал и посвящён Смерти — Самаэлю.
Один из черепов помещается на запад, лицом к огню, под него помещают знак
Inferion — Conditor Mortis / Samael, второй из черепов помещают на восток, также
лицом к огню, и под него помещается знак Inferion — Barathrum Tenebrarum /
Abbadon.
Две свечи Врат устанавливаются на север фигуры к двум концам пентаграммы,
между ними знак Inferion — Porta / Clavis, там же принимает местоположение Привратник Бездны — мужчина Нахемот.
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Начинает ритуал Хозяин обряда, который в темноте окропляет Мёртвой водой
каждого из Нахемот и место проведения ритуала.
Далее все те Нахемот, кто присутствует и проводит ритуал, в темноте возжигают курения и, взявшись за руки, произносят: «ИЗРЫГАЕМ ИЗ УСТ ПЛАМЯ, ГОВОРИМ ЧЕРЕЗ ВРАТА СЕРДЦА», — после чего читают мантру Смерти, во время которой
возжигается мёртвый огонь.
Следом за этим привратник Врат — тот из Нахемот, который находится на
севере фигуры для работы, — читает воззвание I из Книги Десяти Воззваний Валентина Скавра, остальные вторят ему:
Зияем сущностями своими — рассозданными, но возрождёнными.
На пороге Бездны сливаемся с Царством Преисподней.
Губами своими впитываем горечь тяжёлых волн Хаоса.
Вверяем себя Сатане!!!
Цитадели нашей веры и любви к Дьяволу над людским морем владычествуют.
Скалы чести нашей и гордости раздирают покровы небес.
Природа наша живёт, чтобы возвеличивать Сатану.
Всегда и везде наши чёрные корни прорываются.
Меж языков пламени — мы ветер Хаоса бессмертный, который веет.
После этого Хозяин обряда произносит прошение к Бездне, дабы Она пустила
всех тех Нахемот, кто присутствует и проводит ритуал, к Самаэлю. А Привратник
Бездны, левой дланью касаясь знака Inferion — Porta / Clavis, произносит: «НАШИ
ЗРЕЛЫЕ ПОБУЖДЕНИЯ ПРЕДВАРЯЮТ НЕВИННЫЙ ОПЫТ, НАШЕЙ ИСКУШЁННОСТЬЮ
ОТВОРЯЮТСЯ БЕЗДНЫ», — тем самым отворяя Бездну для присутствующих.
Вновь произносится мантра Смерти, во время которой все Нахемот дают кровь
в Мёртвый огонь.
Как только кровь была дана в огонь, Хозяин обряда читает троекратно воззвание к Самаэлю, другие Нахемот молчат устами и вторят сердцем. После Хозяин обряда вторично окропляет всех присутствующих Мёртвой водой во имя Самаэля,
Бездны и Отца Сатаны.
Далее каждый из Нахемот вкушает ритуальное вино, передавая чашу по кругу
против часовой стрелки.
Затем каждый из Нахемот надевает чёрную повязь на глаза, читая мантру
смерти, и Хозяин обряда окунает каждого лицом в Мёртвый огонь, обходя фигуру
для работы против часовой стрелки, после этого Хозяин обряда сам умывается
Мёртвым огнём.
Обряд закончен, Врата открыты. Все, не снимая повязи с глаз, ложатся на пол и
входят в транс.
Транс длится около 20 минут. Как только кто-то выходит из транса, он немедленно и тихо покидает место проведения ритуала, не беспокоя остальных.
Место проведения ритуала оставляют нетронутым до утра.
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2.

Malefactum Contra deus
Твои Дары — неизбежные Дары Бездны.
Dogma Malefactum

В час благодати и радости души твари божьей нам, Нахемот, должно отсечь
длань божью, протянутую с милосердием и любовью к роду человеческому, дабы
испепелить души и всякое сердце, взывающее молитвой к воле бога.
Время действия:
 Пасхальная ночь, полночь.
Место действия:
 Перекрёсток двух дорог или заброшенная церковь.
Ритуал проводят четверо Нахемот.
Курения:
 Сера.
 Дурман.
 Красный перец.
Предметы:
 Четыре факела.
Фигура для работы:
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Место ритуала отчерчивается кругом, дабы защитить Нахемот, которые проводят ритуал.
На перекрёстке горючим материалом выстраивается знак Шавайот, туда же
добавляются курения.
За 5-10 минут до полуночи четверо Нахемот становятся по краям знака на каждую из его сторон и зажигают факелы и произносят: «ИЗРЫГАЕМ ИЗ УСТ ПЛАМЯ, ГОВОРИМ ЧЕРЕЗ ВРАТА СЕРДЦА».
Далее на каждую из сторон света огнём факела они чертят в воздухе по три перевёрнутых креста.
Далее, двигаясь против часовой стрелки и читая мантру DEUS ADVERSUS, взывают к сути ЗЛОДЕЯНИЯ против бога, всего божественного и благодатного. Ровно в
полночь четверо Нахемот останавливаются на своих местах и возжигают знак с призывом: DEUS ADVERSUS!!!
Первый Нахемот читает 3 раза Шан Ечто, остальные вторят ему.
Второй Нахемот читает воззвание IV из Книги Десяти Воззваний Валентина
Скавра, остальные вторят ему:
Против божественного и человеческого восстаём.
За Высшее Зло и Тьму сражаемся.
Во Имя Отца нашего идём в битву.
В Ночь Возмездия свою свободу отстаиваем.
К Войне с цепями материи поднимаемся.
С Духом Адским в жестокости пробуждаемся.
Наши знамёна над землёю развеваются.
Подземные Царства и Бездны отворяем.
Ради благороднейшей истины жертвуем.
Не миром, но войною обучаемся.
Дисциплиной и преданностью своей побеждаем.
Победы, купленные кровью, предзнаменовываем.
В битву смертельную ведём легионы.
Троны святые захватываем.
В сердцах гнев неистовый разжигаем.
Законы людские и божеские ниспровергаем.
Мы рождены для Чести и Свободы;
Так сохраним их или умрём с достоинством!
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Третий Нахемот сразу вслед за вторым произносит призыв, а остальные вторят ему:
О Шавайот!
Ты бог ирреальности!
Все идолы под властью Твоей, и Ты — владыка всех богов,
отражённых Твоим отрицанием!
Всецело взываем к сути твоей!
И отдаём тебе во власть сей бренный и ничтожный мир сегодня!
Все четверо вскрывают себе левую руку и дают кровь в огонь.
После этого четвёртый Нахемот читает семь раз воззвание VII из Книги Десяти Воззваний Валентина Скавра, остальные ему вторят:
Да будет уничтожен бог,
Да поднимется Тьма,
Да будет сожжена вселенная,
И придёт Ад.
Вновь и вновь христу быть распятым,
Да будут сняты печати над мором и чумой,
И придёт Ад.
Да будут погублены семь врагов,
Да будут сожжены смертные,
И придёт Смерть.
Да восстанут Демоны,
Да будет сожжена вселенная,
Да будет уничтожен бог,
И придёт Ад.
Кульминация ритуала: Один из Нахемот сразу после прочтения VII воззвания и
слов «Да будет уничтожен бог, И придёт Ад» руками отрывает голову белому голубю
и бросает его бренное и мёртвое тело в огонь знака Шавайот, тем самым символизируя насильственное уничтожения духа божьего, всего божественного и благодатного — сути ЗЛОДЕЯНИЯ.
Все троекратно перекрещиваются перевёрнутым и вывернутым крестным знамением и благодарят Отца Сатану и Тьму за Их Помощь и Содействие в совершении
ЗЛОДЕЯНИЯ.
Место ритуала разбирается так, чтоб не осталось следов.
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3.

Mysterium Nigra Lunae
Погрузись в Дьявола, воплощаясь в нечистом.
Обрети сущность Дьявола через Нечестие.
Dogma Malefactum

Медитативная практика, направленная на инициацию и взаимодействие с
Чёрной Луной, а также к познанию сакральных и сокрытых Её сторон и глубин Её
Мрака, к мистерии путешествия в Её холодные и тёмные недра.
Время действия:
 Ночь новолуния или полнолуния.
Практика предназначена для четырёх Нахемот.
Курения:
 Дурман.
 Змеиная кожа.
 Сера.
 Болотная лилия.
Предметы:
 Чаша для огня.
 Курильница.
 Череп (как предмет смерти).
 Ритуальное вино, настоянное на валериане.
 Жертвенное животное.
Музыка:
 Музыка тёмная и глубокая, монотонная, возносящая и в тоже время погружающая.
На лицо кровью смешанной с костной мукой человеческой кости наносятся:
 для женщин Нахемот знак апогея орбиты Чёрной Луны
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для мужчин Нахемот знак Чёрного Меркурия

Все действующие лица садятся вокруг чаши для огня друг напротив друга, лицом к лицу, (в варианте равно-разнополых пар — мужчина напротив мужчина, женщина напротив женщины).
В темноте до возжигания огня возжигается курение, после, взявшись за руки,
Нахемот произносят: «ИЗРЫГАЕМ ИЗ УСТ ПЛАМЯ, ГОВОРИМ ВРАТАМИ СЕРДЦА», —
далее читается троекратное Шан Ечто.
Возжигается огонь.
Первый из Нахемот читает воззвание I из Книги Десяти Воззваний Валентина
Скавра, остальные ему вторят:
Зияем сущностями своими — рассозданными, но возрождёнными.
На пороге Бездны сливаемся с Царством Преисподней.
Губами своими впитываем горечь тяжёлых волн Хаоса.
Вверяем себя Сатане.
Цитадели нашей веры и любви к Дьяволу над людским морем владычествуют.
Скалы чести нашей и гордости раздирают покровы небес.
Природа наша живёт, чтобы возвеличивать Сатану.
Всегда и везде наши чёрные корни прорываются.
Меж языков пламени — мы ветры Хаоса бессмертные, которые веют.
Второй из Нахемот читает воззвание VI из Книги Десяти Воззваний Валентина
Скавра, остальные также вторят:
Отец Сатана,
Всё, что имеем мы, Тебе принадлежит.
Во Имя Тебя
Мы создаём и разрушаем,
Извращаем божественное и властвуем.
Рассоздаём вселенные и возвещаем,
Слава Тебе, Отец Сатана,
Слава Вам, Вечная Тьма
И Совершенное Зло.
Повелитель Сатана,
Скрепи сердца наши,
Прими души наши.
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Направь нас,
Мы ступаем через огонь
В Царство Твоё.
Открываем глаза свои
И смотрим без страха в Вечность.
Правые руки наши открыты
И левые окровавлены.
Мы даём кровь Тебе
И сливаемся с Бездной.
Отец Сатана, Царь человеческого ужаса,
Введи нас в Преисподнюю!
После этого каждый из Нахемот по очереди переступает через огонь по
направлению друг к другу, троекратно осеняет себя перевёрнутым и вывернутым
крестным знамением и даёт кровь в огонь.
Приготовленное жертвенное животное приносится женщинами Нахемот под
возгласы мантры в жертву Отцу Сатане и Чёрной Луне с помощью ритуального серпа,
кровь жертвенного животного каждый из Нахемот наносит себе на лицо и добавляет в ритуальное вино, также возможно и вкушение крови.
Далее каждый из Нахемот по три раза вкушает ритуальное вино, передавая
чашу по кругу против часовой стрелки во имя Отца Сатаны и Чёрной Луны, прося Отца Сатану направить на Путь к глубинам Мрака Чёрной Луны, Её мистериям и помочь
в инициации.
После вкушения вина одна из женщин Нахемот читает воззвание IX (воззвание
к Лилит) из Книги Десяти Воззваний Валентина Скавра, мужчины Нахемот молчат,
вторит ей лишь ещё одна женщина Нахемот:
О Мать Лилит, Мать Демонов,
К Тебе взываем, Тебя приглашаем...
Царица Тьмы и нечистых чар,
Лица Твои — Ночь и Ужас,
Сердце Твоё — средоточие Зла,
Злые боги Твоим лоном рождены;
Враги, Твоим искусством поверженные, гибнут.
О Мать Лилит, Властительница Ночи,
К Тебе взываем, Тебя провозглашаем...
Чёрная Вампирица; Ночная, Кровожадная Хищница,
Чарующая и обольстительная,
Развратительница, прелестью и жестокостью околдовывающая;
Взмах крыльев Твоих Тьму несёт;
Порождения Твои свету противятся.
О Лилит Прекрасная, примени Свои тайны,
Взмахни крылами и властвуй во Имя Сатаны!
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Включается музыка, и все ложатся, либо каждый головой к огню, либо каждый
своей левой стороной на уровне сердца в медитативную позу мертвеца, и погружаются в глубокий транс не менее чем на 15-20 минут, всё зависит от индивидуальности
и потребности каждого из Нахемот.
При выходе из транса все Нахемот собираются вместе вокруг чаши для огня,
благодарят Отца Сатану, Тьму и Чёрную Луну, троекратно перекрещиваются перевёрнутым и вывернутым чёрным крестным знаменьем и выходят из помещения, где
был совершён медитативный ритуал, оставляя все предметы нетронутыми на час. В
случае если все выходят из транса не одновременно, каждый из Нахемот садится к
чаше для огня, благодарит Отца Сатану самостоятельно, осеняется знамением и выходит из комнаты, оставив остальных в трансе. И ни в коем случае не трогает никого
из других Нахемот — ждёт их самостоятельного выхода из транса, возвращения из
недр и глубин Мрака Чёрной Луны и его мистерии.

4.

Initiatis Archetypus Umbra Lamia
Как ночь, являешь Ты атрибуты своей власти.
Твоё немилосердное присутствие обескровливает вселенную.
Dogma Malefactum

Тёмная вампирическая мистерия инициации в себе женщинами Нахемот архетипа тени Ламии — Дочерей Лилит.
Практика предназначена для одной или двух женщин Нахемот.
Время действия:
 Ночь убывающей луны в 19-й или 29-й лунный день, начало в полночь.
Курения:
 Змеиная кожа.
 Сера.
 Сушёная кровь.
Предметы:
 Три чёрных свечи.
 Чаша для огня.
 Курильница.
 Череп как предмет смерти.
 Красное ритуальное вино как символ насильственно первопролитой крови, крови Авеля.
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Inferion:
 Porta / Clavis
Фигура для работы:

свечи
курения
огонь
местоположение
череп
В центр фигуры помещается чаша для огня. Курильница помещается на восток,
череп на запад. Знак Inferion — Porta / Clavis на север. Сами женщины Нахемот принимают местоположение на юге.
Вначале в темноте возжигается курение, после женщины Нахемот садятся друг
напротив друга и, взявшись за руки, произносят: «ИЗРЫГАЕМ ИЗ УСТ ПЛАМЯ, ГОВОРИМ ЧЕРЕЗ ВРАТА СЕРДЦА», — далее, также держась за руки, читают троекратное
Шан Ечто.
После этого они садятся лицом на север, к свечам врат, и возжигают их, а вслед
за этим огонь и свечу, символизирующую их, воссоединившуюся воедино силу, желание, страсть и намерение.
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Далее одна из женщин Нахемот читает воззвание IX из Книги Десяти Воззваний Валентина Скавра, вторая женщина Нахемот вторит ей:
О Мать Лилит, Мать Демонов,
К Тебе взываю, Тебя приглашаю...
Царица Тьмы и нечистых чар,
Лица Твои — Ночь и Ужас,
Сердце Твоё — средоточие Зла,
Злые боги Твоим лоном рождены;
Враги, Твоим искусством поверженные, гибнут.
О Мать Лилит, Властительница Ночи,
К Тебе взываю, Тебя провозглашаю...
Чёрная Вампирица; Ночная, Кровожадная Хищница,
Чарующая и обольстительная,
Развратительница, прелестью и жестокостью околдовывающая;
Взмах крыльев Твоих Тьму несёт;
Порождения Твои свету противятся.
О Лилит Прекрасная, примени Свои тайны,
Взмахни крылами и властвуй во Имя Сатаны!
Вслед за этим женщины Нахемот дают свою кровь в огонь и на знак Inferion —
Mater Daemonum / Lilith Nahema, а также каждая из них вкушает по одной капле крови своей сестры.
После этого взявшись за руки, они произносят, обращаясь в сторону севера, в
сторону врат:
Мы — дочери матери племени демонов!
Ужасные вампирицы ночи;
Ночные, кровожадные хищницы.
И вслед за матерью нашей,
Как ночь, являем мы атрибуты своей власти.
Наше немилосердное присутствие обескровливает вселенную.
Далее каждая из них вкушает по три бокала ритуального вина во Имя Ужаса Ночи, во Имя Тёмной Матери Лилит и во Имя Отца Сатаны, троекратно осеняют себя
перевёрнутым и вывернутым крестным знамением.
После этого, всё так же держась за руки, они вместе переступают через огонь
по направлению к северу и проходят между двух свечей врат, входя тем самым в
Царство Тьмы, Ночи и Тёмной Матери Лилит.
Место проведения ритуала оставляют нетронутым до утра.
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5.

Obscurum Divitiarum Mundi Inferni

Блеск золота Ада манит самые алчные и жадные души, лишь немногим сие золото во благо дано. Тот, кто ищет, тот всегда находит.
Время действия:
 За полночь.
Предметы:
 Две чёрных свечи.
 Одна зелёная свеча.
 Чаша для огня.
 Курильница.
 Золото.
 Жертвенное животное.
Курения:
 Курения Маммоне.
Знак Inferion:
 Divitiarum Mundi / Mammonah
Фигура для работы:
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свечи
огонь
курения
ритуальный нож
Две чёрных свечи врат поставь на север, зелёную свечу намерения поставь на
юг, курения — на запад и восток, чашу для огня и ритуальный нож — в центр фигуры,
в неё положи золото, на севере за свечами врат сотвори знак Inferion — Divitiarum
Mundi / Mammonah и приступай к действию.
Когда ночь опуститься покрывалом Тьмы на землю, возжигай курения, во Мраке произнеси слова намерения: «ИЗРЫГАЮ ИЗ УСТ ЧЁРНОЕ ПЛАМЯ, ГОВОРЮ ЧЕРЕЗ
ВРАТА ТЁМНОГО СЕРДЦА», — и трижды прочти молитву Шан Ечто, и трижды осени
себя перевёрнутым и вывернутым наизнанку крестным знамением.
Далее возжигай две чёрных свечи слева направо, после возжигай чашу для огня
с золотом.
Дай после кровь в огонь и прочти призыв Маммоне Великолепному:
О Ужас Алчности людской,
Великолепный Царь Маммона,
Явись ко мне во Тьме Ночной
И дай мне то, что так тебя прошу я!
После этого зажги зелёную свечу намерения и проси Царя Маммону о том, чего
жаждешь. Скрепи договор своей кровью, сожжённой во пламени зелёной свечи на
чёрной бумаге, и жертвуй животное, кое приготовил для Него.
Туши чёрные свечи врат, а огонь и зелёную свечу оставь прогорать, тихо удалившись с места действия.
Ни в коем случае не являйся к месту действия, пока огонь и свеча не прогорят.
В дни убывающей луны жертвуй Царю Маммоне три души человеческие, дабы
закрепить своё ему прошение.

6.

Mysterium Nox Obscurum
Как ночь, являешь Ты атрибуты своей власти.
Твоё немилосердное присутствие обескровливает вселенную.
Dogma Malefactum

Медитативная практика, предназначенная только для женщин Нахемот,
дабы познать сокрытые Пути Ночи и её тайны в ночной темноте.
Практика предназначена для двух женщин Нахемот.
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Музыка:
 Тёмная, глубокая, отождествляющая с глубокой и тёмной ночью, без
звёзд и луны. Символизирующая собой ночной Мрак.
Время проведение ритуала:
 Полночь 19-х, 29-х лунных суток на убывающей луне.
Курения:
 Горящая древесина (ель).
Предметы:
 Четыре чёрных свечи.
 Одна алтарная чёрная свеча.
 Две чаши для курений.
 Два черепа.
 Два обсидиановых зеркала.
 Два чёрных полотна в форме двух равносторонних треугольников.
Фигура для работы
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свечи врат
алтарная свеча
курение
местоположение
череп — запад
череп — восток
обсидиановое зеркало
Женщины Нахемот садятся на указанное местоположение друг против друга.
Возжигаются курения.
Обе женщины Нахемот читают троекратное Шан Ечто.
Возжигается центральная алтарная свеча, следом за ней остальные.
Вслед за этим одна из женщин Нахемот читает орфический гимн Никте, царице и богине Ночи и Ночной Тьмы, другая вторит ей:
Никта, взываю к Тебе, о Праматерь бессмертных и смертных;
Смерти Источник для всех.
О тёмно-синяя Ночь в обрамлении ярких созвездий,
Холодную грусть струишь вдоль обширной и сонной пустыни.
В сон погружаешь глубокий весь космос, о Мать сновидений.
Страхи ночные, кошмары, ты пробуждаешь.
Скачешь по тёмным холмам, подгоняя коней быстроногих.
Ты — Тёмная Сторона, всего половина, — уходящая в Царство Аида.
Ночь, ибо Хтония ты и Урания в лике Едином.
Твой неизбежен приход,
Он зверьё пробуждает ночное,
Ты — над всеми закон
Непреклонного грозного Рока.
Далее, читая мантру «NOX», каждая из женщин Нахемот даёт кровь на огонь
алтарной свечи и между свечами врат, также кровью на обсидиановых зеркалах пишутся по-гречески имена Никты — Νύξ и Νυκτός.
После этого каждая из женщин Нахемот вкушает ритуальное вино: один бокал
во Имя Ночной Тьмы, второй бокал во Имя богини Никты, и третий бокал во Имя
Отца Сатаны.
После этого женщины Нахемот ложатся на пол головами каждая к алтарной
свече, включается музыка, и женщины входят в чёрный экстатический транс, погружаясь в пучину ночного Мрака, его ужасов и кошмаров.
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Медитация длится не более 15-20 минут. После чего каждая из женщин Нахемот встаёт и благодарит Никту и Отца Сатану, троекратно осеняя себя вывернутым и перевёрнутым крестным знамением.
Ритуальное место оставляют нетронутым на час.

7.

Gifts Barathri
Стремись всегда в DCLXVI...
Зверь восстал!
Dogma Malefactum

Практическая работа, направленная на получение опаснейших Даров Бездны
— оружия разрушения божественного мироздания и сокрушения оплота 7 — низвержения принципов, законов и сути — дабы открыть Inter Ignis и погрузить мир в
пучину апокалипсиса и армагеддона.
Фигура для работы:

свечи
курения
Нахемот
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Курения:
 Сера.
 Красный перец.
 Костная мука человеческой кости.
 Змеиная кожа.
Предметы:
 Чаша для огня.
 Чаши для курений.
 Мёртвая земля.
Фигуру для работы следует нанести углём или краской, смешанной с кровью, на
пол либо на большую ткань.
Перед началом работы каждый из Нахемот вкушает вина, настоянного на полыни. Садится на то место, на которое ему будет наиболее удобно, и в ту позу, в которой ему будет наиболее удобно войти в транс.
Перед тем как возжечь свечи и курения, один из Нахемот читает воззвание I из
Книги Десяти Воззваний Валентина Скавра, далее Нахемот дают кровь в центр знака
Chorea Barathri, после каждый из Нахемот возжигает ту свечу, которая стоит по левую руку от него, и то курение, которое находится напротив него.
Курения — полынь чёрная (чернобыльник), табак, красный перец, сера. Каждое
из курений нужно смешать с костной мукой, сделанной из человеческой кости. Также
каждое из курений ни в коем случае не должно быть смешано с другим, для каждого
из них используется отдельная курильница.





Сера — север.
Змеиная кожа — юг.
Табак — запад.
Красный перец — восток1.

Далее каждый из Нахемот настраивается на знак Chorea Barathri и с каждым
вдохом курений всё более и более погружает своё сознание в транс под музыку2 — ...
открывают врата Бездны в своих сердце, в своих сознаниях — сердцами своими
стремясь в глубины Её — протягивая длани свои нечистые к Тёмным и опаснейшим
Дарам Её...

1

Расположение курений по сторонам света.
Музыка: Начало медитации — тёмная, монотонная и успокаивающая. Конец медитации — тёмная,
монотонная, взрывающая сознание, вызывающая в сознании вспышки тёмных глубин подсознания.
2
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8.

Oculus Infernum
Непрестанно и зорко следит Око Ада...
Ω Χαμός

Узрите истину сквозь призму Зла. Глаза Ада зорко следят...

Время действия:
 Ночь.

Курения:
 Сера.
 Красный перец.
 Змеиная кожа.
 Дурман.

Предметы:
 Чёрные свечи.
 Обсидиановое зеркало.
 Курильницы.
 Чаша для огня.
 Ритуальное вино.

Знаки Inferion:
 Nigrior / Satan (Principium / Leviathan)
 Falsivates / Malesuadus
 Diabolus / Nahemoth
 Infernus / Baalzebul
 Terrenum / Behemoth
 Porta / Clavis
 Apocalypsis / Revelation

Зеркало играет роль Знака Inferion — Obscuritas / Obscurity.
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Фигура для работы:

Хозяин Обряда принимает местоположение на севере лицом к центру фигуры,
каждый из других присутствующих Нахемот принимает местоположение на юге лицом также к центру фигуры. В темноте возжигаются свечи: первая — юг, и по левому
лучу через Nigra Trinitas. Возжигаются курения.
До возжигания огня все Нахемот произносят: «ИЗРЫГАЕМ ИЗ УСТ ПЛАМЯ, ГОВОРИМ ЧЕРЕЗ ВРАТА СЕРДЦА». Далее читается троекратное Шан Ечто — каждый
троекратно осеняет себя перевёрнутым и вывернутым крестным знамением.
После возжигается огонь.
Хозяин обряда читает I воззвание из Книги Десяти Воззваний Валентина Скавра,
остальные вторят ему:
Зияем сущностями своими — рассозданными, но возрождёнными.
На пороге Бездны сливаемся с Царством Преисподней.
Губами своими впитываем горечь тяжёлых волн Хаоса.
Вверяем себя Сатане.
Цитадели нашей веры и любви к Дьяволу над людским морем владычествуют.
Скалы чести нашей и гордости раздирают покровы небес.
Природа наша живёт, чтобы возвеличивать Сатану.
Всегда и везде наши чёрные корни прорываются.
Меж языков пламени — мы ветер Хаоса бессмертный, который веет.
После этого Хозяин Обряда читает VIII воззвание из Книги Десяти Воззваний
Валентина Скавра, остальные опять вторят ему:
О Тьма,
У врат Твоих владений стражи глаз Твоих не дремлют;
В зеркале вод Твоих деяния демонов отражаются;
Величием гроз Твоих лик небес затмевается.
Мрак землю захватил, и тени поверженные восстали;
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Вороны духа Твоего над глубинами кружатся;
Нечистые боги и сумерки проклятые вновь облачаются во плоть;
Зев Твой отверст, и песня хищников эхом разносится.
Полное затмение солнца и луны свершилось,
И вновь живут Драконы Запада;
В Твоих объятиях не властен бог,
И чёрные дела свои демоны свершают,
Когда угаснет свет...
Далее Хозяин Обряда и остальные Нахемот приносят жертву крови в огонь и
троекратно осеняют себя перевёрнутым и вывернутым крестным знамением.
Хозяин Обряда вновь приступает к чтению и произносит X воззвание из Книги
Десяти Воззваний Валентина Скавра, все остальные молчат:
Сатана,
Бездна взывает к Бездне голосом водопадов Твоих.
Ответь ледяными глубинами мрака непроницаемого Твоего.
Яви ужасающую чёрную истину сил Зла.
Призови детей Тьмы бездонной и звёзды, падшие с небес.
Исторгни частицы рассоздания, воинов Бездны и фурий злобных.
Призови сыновей духа Твоего.
Исторгни легионы бесчеловечные, войска демонов
Жесточайших и хищников кровожадных.
Призови сыновей гнева Твоего.
Веди их на битву.
Направь их к концу времён и к гибели всего святого и божественного.
Освободи водопады океанов Твоих.
Призови сыновей Бездн сердца Твоего!
...Вслед за этим все вкушают ритуальное вино, и Хозяин Обряда произносит заклинание, а остальные ему вторят:
Глазами глубин Мрака,
Глазами троп Тьмы,
Глазами пламени Ада
Дай Оком Бездонного Зла нам узреть!
Ужасом Бездны,
Неистовой Смертью,
Мороком Чёрным
Дай жалкие души нам поглотить!
После этого каждый наносит между своих глаз кровью красную точку.
Далее благодарят Отца Сатану и Тьму, завершая этим ритуал.
Все выходят из комнаты и оставляют её нетронутой на полчаса.
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Алексей Иродиадов Гаулиш

Заметка о сатанизме

С

омерзением смотрю в очередной раз ангажированные журналистами сюжеты
про деяния некоторых юных квазисатанистов, псевдосатанистов, «дьяволопоклонников» (т.е. верящих в реальность библейского образа Сатаны — не имеющего никакого отношения к Сатане в любом течении «сатанизма»), часто одевающихся в псевдоготическом стиле (позоря данный стиль, кстати) и, вдобавок к этому,
ещё имеющих удивительную наглость — посметь называть себя «сатанистами». На
счету этих психически не совсем здоровых людей целый ряд бесцельных действий,
как то: ритуальные человеческие «жертвоприношения» (на деле — убийства, насилие
и прочая уголовщина), садистские убийства несчастных кошек и распитие их крови...
Про «мелочи» — вроде «инвольтации» посредством секса, к которому принуждают,
завлекая доверчивых дурачков или просто наивных людей (прошу прощения у
жертв!), или похищения спиртного из ларьков и погромов на кладбищах — я вообще
молчу, — хотя одно это доказывает терминальную глупость совершающего данные
деяния, как доказывает и их несатанизм. Также отмечу: соперничество сатанистовтеистов и последователей ЛаВея — внутреннее дело сатанизма. Оба направления во
многом схожи — различие только в признании Сатаны реальным божеством сатанизма или в признании его внутренней частью индивидуума. Теистические сатанисты
— не «дьяволопоклонники», так как и у них образ Сатаны — который ими признаётся
Божеством — не имеет никаких связей с библейским Дьяволом, а скорее представляет собой божество, связанное с культами Цернунна, Аполлона, Луга, Иштар, Сета
(Seth, Suta).
Господа и пр., я должен предупредить, что за честь «Гордого Имени Люцифера»
(прошу прощения за некоторый пафос пополам с иронией, причём горькой) настоящие сатанисты готовы идти на апологетические акции, часто на конфликт с такими
вот квазисатанистами-дьяволопоклонниками, оскорбляющими Нас.
Возникает, впрочем, вопрос, каковы же действительно в таком случае сатанинские ритуалы, и имеют ли они нечто общее с ужасами, даруемыми некоторыми СМИ
как сатанизм? Ритуалы, которые существуют у различных сатанинских групп — пускай
мрачноватые и не связанные с «авраамическими культами» — не содержат в себе
криминальных элементов. Совершить уголовщину — попасть в тюрьму или быть подвергнутым крупным штрафам — не есть лучший путь развития — не одобряется никаким из подлинно сатанинских культов или групп именно по этой причине — неразумности. Разум, Своя Голова — для сатанизма — первейшая категория.
Повторюсь — многие сатанисты не верят в мистику вообще, а Сатану считают
Символом и Образцом... символом Свободы и Природы. Их ритуалы — вообще нерелигиозны, будучи мистериями-психомифами, театрализованными перформансами... Это наиболее многочисленная и организованная часть современных сатанистов,
— впрочем, часто критикуемая за овертолерантность и «добрый сатанизм», —
Church of Satan. Между прочим, — это исключительно легальная, даже называемая в
Britannica «гуманистической» организация, из которой можно разом вылететь за любую причастность к криминальной деятельности. С ними всё ясно — ритуалы65
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перфомансы и психомифы. Никакой мистики вообще. Другая часть сатанистов состоит из целого ряда сект, организаций, отдельных практиков, — это сатанисты традиционные, или теистические. Среди них, опять-таки, есть различные местные традиции. Но это ещё не всё: сатанизм — будучи неунифицированным — всегда содержал
некое общее зерно. Так же как сущность теистического сатанизма всегда была в том,
чтобы вывести человека на его сущность, — говоря языком греческой философии —
демона — наподобие Демона Сократа — Внутреннего Демона... Сущность, чьё пробуждение в человеке символизирует начало сатанинского Пути, и чьё конечное превращение в личное божество свидетельствует о Наитии/Инсайте — процессе слияния
Сущности сатаниста и Сущности Сатаны (в этом случае целесообразно упоминать имя
Люцифер — как имя того, кто покровительствует этому процессу, — или вспоминать
греческого титана Прометея — ту же самую идею). Божество, дремлющее в каждом
и ожидающее пробуждения и слияния с универсумом, таким образом продвигая
личность по пути саморазвития. Именно это — общее у различных сатанинских культов. Более того, сатанизм ЛаВея, отрицая реальную божественность, в т.ч. существование Сатаны — говорит о том, что каждый человек должен стать своим собственным богом или богиней: по сути, то же самое, что адекватные теистические сатанисты (кстати, это часто забывают)... Т.о., и сатанизм ЛаВея, и теистические сатанисты
(но не те, кто верит в реальность библейского Дьявола) — остаются в пределах Пути
Левой Руки европейского, так сказать, пошиба.
Ритуалы, старинные, иногда совпадающие с обрядами Викки — Ведовского
Культа, используются подлинными теистами скорее символически, иногда на редких
и малолюдных собраниях-застольях в подчёркнуто узком кругу: сатанизм не прозелитичен, не ищет последователей в массах — это сугубо элитарное религиознофилософское учение. Но НИКОГДА среди подлинных сатанистов нет, не было и не
будет дешёвого позёрства, подчёркнутой театрализованности и вообще ничего такого, что могло бы бросить хоть тень подозрения. Выглядеть по-идиотски никогда не
входило в намерения ни одного сатаниста.

Праздники Колеса Года

К

олесо Года — ежегодный цикл праздников, существующий у последователей
ряда течений сатанизма, виккан и ряда культов современных европейских
«язычников». Празднование отдельных праздников (названия варьируются,
даты — те же) имеет длительную историю у индоевропейских народов Европы и
Ближнего Востока.
Это восемь праздников, наступающие через практически равные интервалы. В
основе цикла лежат наблюдаемые с Земли изменения пути Солнца по небесной сфере за год.
Согласованного общего мнения, какой праздник считать первым, не существует: в викканской традиции это Самайн (Хэллоуин), в скандинавской — Йоль. Любопытно христианское отношение к данному календарю: например, с одной стороны,
его использование осуждается и называется языческим и сатанинским, с другой —
наиболее чтимые христианские праздники (такие как Рождество, Пасха и т. д.) сов-
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падают по дате (Пасха — англ. Easter, Остара; Сретенье — англ. Candlemass, Имболк). А у скандинавских народов германизм языческой поры Yule (фин. Joulu) используется для наименования Рождества.
Традиционно эти праздники связываются с кельтской традицией (так, Самайн
часто называют кельтским Новым годом); тем не менее, эти праздники существуют у
многих некельтских народов Европы и отмечается, в том числе, не-индоевропейцами
(например, у финнов в указанные дни существуют праздники со сходной обрядностью).
1 Самайн (Хэллоуин) — большой саббат почитания почивших;
2 Йоль — малый саббат, зимнее солнцестояние, значит собственно «круг»;
3 Имболк — большой саббат, приближение весны;
4 Остара — малый саббат, весеннее равноденствие, языческий прообраз
Пасхи, откуда её немецкое (Ostern) и английское (Easter) наименования;
5 Белтейн, или Канун мая — большой саббат, символическое начало лета;
6 Лита, или Середина лета — малый саббат, летнее солнцестояние;
7 Лугнасад, или Ламмас — большой саббат, посвящённый урожаю, праздник Луга-Люцефера;
8 Мабон — малый саббат, осеннее равноденствие, праздник МапонаАполлона.

*

Н

ож с чёрной рукояткой — атам (athame)— и с белой — болин, два ритуальных
ножа в Викке, так же как в ряде культов теистического сатанизма, — это старинные ритуальные предметы — возможно, происходящие от друидических
ритуальных серпов для срезания омелы и приготовления лечебных микстур — но не
для убийства животных или человеческих существ!
Для сатанинских, языческих практик магии и произнесения заклинаний, а также
во время разнообразных праздников, оккультисты пользуются различными ритуалами. Например — типичные ритуалы в викканском ковене (но и у одиночек) происходят внутри ритуально очищенного и построенного магического круга; призываются
«Хранители» Севера, Востока, Юга и Запада, звучат молитвы Матери и Отцу, и сотворяются заклинания.
В круге присутствует алтарь, на котором должны находиться магические инструменты: атам, жезл, пентакль, чаша и др. (метла, котёл, свечи, благовония, болин).
На алтаре в круге должны размещаться символы, представляющие Рогатого Цернунна и Триединую Богиню. Перед входом в круг иногда рекомендуется совершать ритуальное омовение. После завершения ритуала воздаётся благодарность Богине и
Богу, а также Хранителям, и круг «расторгают». Нечего и говорить — любой подлинный сатанизм и человеческие жертвоприношения — несовместимы. Насчёт жертвоприношений животных — их совершают не все сатанисты-теисты, только очень немногочисленные сатанинские группы; опять-таки, никто не назовёт то, что люди (не
прилюдно) — приурочив к своей ритуальной дате — для ритуального пиршества в
узком кругу без жестокостей, совершенно обычно, зарезали барана, подсвинка или
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несколько куриц, — чтобы впоследствии съесть ритуальное мясное угощение — преступлением, — а ничего более страшного у тех немногочисленных групп сатанистов,
кто практикует «жертвоприношения животных» — не происходит. Повторюсь, я говорю о подлинном сатанизме. Не о квазисатанизме. Не о культе библейского Дьявола. Самое главное — понять различие. Сатанизм — ряд систем и точек зрения, принадлежащих к Пути Левой Руки. То есть априори отличен от традиционных европейских религий — как большинства языческих культов, так и современных. Почему? Всё
просто — большинство религий мира — религии морали и догмы. Религии кодексов
и норм. Пути Правой Руки.
ППР-религии — христианство, ислам, иудаизм, зороастризм, конфуцианство,
некоторые буддистские и индуистские культы.
Принципы:
 Убеждённость в существовании высших сил, таких как Бог или Божества,
представляющих собой силы, дающие моральные устои — внимание! —
выраженные исключительно в виде догм, заповедей и неизменяемые в
контексте актуальной данности.
 Уверенное следование воле данных Высших Сил — в виде комплекса
догм и принципов — как правило, крайне неизменных.
 Убеждённость в существование абсолютного определения добра и зла,
применимого ко всем и всему в любой ситуации и эпохе.
 Убеждённость в существовании сверхъестественных процессов и механизмов: кармы, божественного воздаяния или тройственного закона
(англ. Threefold Law), — которые определяют моральность поступков —
благодаря которым личность имеет возможность самосовершенствоваться.
 Строгое различие таких религиозно-философских понятий как ум, человеческое тело и дух или душа, причём эти понятия (дух и душа) могут
также разделяться.
О ПЛР-религиях обычно говорят, что они имеют следующие свойства:
 Убеждённость в том, что некоторые люди, добившись духовного понимания (наития, инсайта), могут сами стать подобны богам, или же слиться с божествами, или стать сами личностными божествами.
 Убеждённость в том, что неэгоистичных поступков не существует. Удовлетворение кем-либо своего желания видится как эгоистичное деяние,
доставляющее данной личности удовольствие от достижения поставленных пред оной персоною целей. Альтруизм видится как точка зрения,
поддерживаемая традиционными религиями.
 Экзотерическое понимание любых представлений наподобие кармы,
божественного возмездия или тройственного закона, ведущее к предпочтению изменчивых в зависимости от актуальной эпохи, социума, группы
людей — народа, государства — норм социального поведения, а не
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строгих, моральных норм, то есть — мораль для каждой эпохи и социума
— своя.
Убеждённость в том, что собственная личностная индивидуальность
имеет абсолютный приоритет, и все решения должны приниматься, исходя из конечной цели личного глубокого и долгого самосовершенствования (цельной личности, не только самого «эго»).
Убеждённость в том, что каждый(ая) сам делает свою судьбу, и нет никакой силы извне индивидуума, которая может предложить спасение «просто так», без работы над своей личностью (например, в награду за дела,
не направленные на заботу о собственном благополучии).
Убеждённость в том, что некоторые вселенские силы могут быть подчинены воле данной конкретной личности посредством так называемых
«магических практик», и сила, полученная таким методом, поможет достижению Наития.
Агностический взгляд на существование богов, или платоновский взгляд
на богов как на «первоформы», если речь пойдёт о сатанизме — взгляд
на божественные сущности как на Архетипы и Эгрегоры (связано это с
юнгианским «коллективным бессознательным»). Если божество воспринимается как имеющее личность (это я особо говорю, в частности, о теистическом сатанизме), то все отношения между последователем и божеством есть формы партнёрства, договорённости, не требующие поклонения или признания человека «всего лишь игрушкой высших сил». «Гордому богу — гордые партнёры» (англ. The prideful deity likes prideful partners).

Путь Левой Руки в своём истоке имеет индийскую религиозно-философскую
концепцию — Vāmācāra, что на санскрите значит «left-handed attainment» — Левое
Достижение — и является синонимом другого — весьма любопытного философского
термина, — напрямую связанного с предметом статьи: «Left-Hand Path» (Путь Левой
Руки) или «Left-path» (Левый Путь) (санскр. Vāmamārga). Достижением Левого Пути в
ведические поры считалась разновидность особенного способа почитания или садханы (Sādhanā) (санскр. духовная практика). Одним из первых, кстати, на Западе,
употреблял выражение, близкое к «Пути Левой Руки», именно Алистер Кроули. Но —
внимание! — он имел в виду скорее другую категорию понятий, связанную уже не с
Индией, а с дохристианским Египтом. Его термин и звучит немного иначе: «Брат на
Левом Пути». Хотя смысл во многом схож, но, насколько я знаю, это скорее выражение обозначения личной погибели — спиритуального закукливания, а не пути к инсайту.
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Via Infernali, http://vk.com/via_infernali

Инвокации и Экзорцизмы

С

начала дам свои краткие и простые определения:
Инвокация — призывание духа для реализации с его помощью неких изменений на астральном или физическом плане, общения, получения информации и
знаний.
Одержимость — преломление в человеческом сознании энергии духа, способность духа действовать через человека.
Экзорцизм — изгнание одного духа с одновременным призыванием другого.
Мир духов очень многогранен, и нет человека, кто не столкнулся бы с ними и с
их проявлениями в реальности. Но по незнанию многие люди приписывают действия
духов и их знаки силам природы или играм своего сознания. Посвящённые умеют видеть разницу.
Высшие Сущности говорят с людьми через произведения искусства, потому как
наделены способностью созидать, равно как и разрушать. Созидание и разрушение
— одинаково привилегия как тёмных, так и светлых сущностей.
Духи говорят через произведения, им посвящённые — книги, фильмы, музыку,
картины, созданные при их участии и помощи, ставшие результатами взаимодействия с ними. Часто практики недооценивают эти художественные работы, тогда как
в них открыты каналы духов часто не хуже, чем в печатях и сигилах. Хотите пообщаться с Дьяволом — попробуйте, к примеру, прочесть «Фауста» Гёте или «Божественную Комедию» Данте. Понятно, что читать между строк может далеко не каждый, но если ставить себе конкретную цель, будет получен конкретный результат.
Призвать духа можно через:
1) Его Имя, желательно изначальное, на древнем языке. Повторяйте имя нужного вам духа, высеките его на камне, выжгите на дереве, пишите на бумаге своей
кровью, пишите на своей руке — правой или левой.
2) Обращение или воззвание. Напишите сами в соответствии со своими представлениями о вызываемом духе. Сначала читайте готовые тексты заклинаний или
молитв — чем древнее, тем лучше. Следите за правильностью произношения. Знайте
перевод и читайте его также вслед за текстом. Вы должны знать до буквы то, что вы
читаете. Затем приступайте к написанию своих воззваний — духи сами вам помогут.
3) Изображение в виде рисунка или статуэтки. Нарисуйте вашего духа сами.
Если вы не художник — перерисуйте с чужого изображения, добавив свои детали.
Можно делать синтез нескольких изображений. Важно, что вы вкладываете в изображение, какой аспект духа желаете проявить. Духи всегда присутствуют и стоят рядом, когда их рисуют. Это один из лучших способов инвокации.
4) Сигилу, символ, знак, портал. Начертите красками или своей кровью. Нарисуйте картину, содержащую этот знак. Ещё лучше — нарисуйте или попросите когонибудь нарисовать на вашем теле. Если вы планируете длительную работу, знак ставится как татуировка, шрамирование или клеймо раскалённым железом. Те, кто делает это, знают, за что они платят. Я не призываю вас «портить» тело, но чем выше
цена, тем сильнее полученный результат.
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5) Контакт усиливают атрибуты власти конкретного духа, ритуальные предметы, благовония и напитки, посвящаемые духу. Вам нужно перечитать немало информации о духе, изучить все доступные материалы, где встречается его имя, перелистать десятки книг, пока вы не поймёте, кто ваш дух, как он выглядит, что он может
вам дать и какова будет за это плата.
6) Духи любят жертвы. Часто в жертву приносят птиц и животных, — но это не
лучший способ — отнять чужую жизнь, которая, по сути, вам не принадлежит. Да не
всем духам это нравится.
Намного сложнее жертвовать своё — свою кровь, свою боль. Некоторые практики, как, например, Валентин Скавр, рекомендуют самобичевание. Это способ сильный, имеющий древние корни, идущий от жрецов забытых богов и их часто кровавых
культов, но больше всего он почему-то приглянулся христианам и усердно практиковался столетиями в монастырях.
Своя кровь — немного и без больших порезов — жертва универсальная. Это
знак единения с духом и доброй воли в общении. Кровь смешивают с вином, это мистерия кинжала и чаши.
Выплеск сексуальной энергии — ещё более интересная и приятная для многих
духов жертва, но для этого вам нужен надёжный ритуальный партнёр, идущий тем
же магическим путём и разделяющий ваши взгляды на практику.
Отличная жертва — это пост перед важным ритуалом. Пост длится 3 дня, 9, 28
или 40 дней.
Самый известный пример — это пост Христа в пустыне на одной воде — пост
сильного некроманта. Я не буду здесь рассуждать, существовал ли Христос на самом
деле, был ли он земным воплощением бога, сыном божьим, пророком или магом,
кто из жрецов надоумил его соблюсти этот пост и знал ли он, какую силу он в итоге
обретёт. В евангелиях сказано, что в конце сорокадневного поста в пустыне Христу
явился Дьявол, чтобы искусить его, а затем Ангелы, чтобы приветствовать его, затем
он стал говорить и проповедовать от имени бога и получил способность изгонять демонов и воскрешать мёртвых.
Пост становится мощным инструментом, если вы знаете, ради чего вы отказываетесь от привычных удовольствий. Чем сильнее потребность, от которой вы отказываетесь, тем выше будет энергетический потенциал поста, а значит, результат последующей за ним практики.
Пост — это преодоление себя, рамок и оков своей реальности. В целом, можно
сказать, что тот, кто не способен отказаться и пожертвовать ради своей цели, тот раб
страстей, которые руководят им.
Не обязательно полностью отказываться от еды. Хороший вариант поста — вода, соки, молоко. Другой вариант поста, уходящий корнями в индуизм и тибетские
учения — фрукты, мёд, орехи. Чаще всего, в период поста отказываются от развлечений — телевизор, кино, поездки, — ограничивают контакты с людьми, уединяются
в закрытом помещении, где по ночам при свечах могут читать необходимые для грядущих ритуалов магические работы. Во время серьёзного поста, как минимум, отказываются от мяса, алкогольных напитков, сигарет, сексуальных контактов.
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В практиках некромантии упоминается девятидневный пост на хлебе и виноградном соке. Воздержание от соли — символ посмертного разложения, так как
соль является консервантом. Хлеб, выпеченный без дрожжей, и неперебродивший
виноградный сок символизируют материю, лишённую духа, — прах земной, не одухотворённый искрой жизни. Кроме того, этот хлеб и виноградный сок служат некромантическими аналогами хлеба и вина причастия: вкушая их, некромант причащается
к пустоте и отчаянию.
В методике по превращению в оборотня Валентин Скавр рекомендует трёхдневный пост на сыром мясе и родниковой заговорённой воде. Надо отметить, что
эта практика может быть подвергнута критике с точки зрения современных медицинских соображений.
7) Предмет или талисман. Духи любят говорить с людьми через свои предметы. Если у вас есть атрибут культа духа — это заметно усилит контакт. Камни и предметы с древних культовых храмовых часто становятся мощным передатчиком, проводящим канал духа. Скрижали Завета могли бы перевернуть мировую историю, если бы были найдены и попали в руки опытного практика. Но для контакта может иногда хватить и одного камня от алтаря, например, камня из разрушенного Храма Баала в Сирии, о котором мы уже много говорили и писали. А какую огромную силу имела статуэтка Ктулху из повести Лавкрафта!
Христианские реликвии порой имеют пробелы в истории обретения, и их аутентичность и подлинность часто подвергается жестокой критике. Являются ли подлинными гвозди с христова креста, копьё римского воина, которым христос был убит,
туринская плащаница, или же они обрели мистическую силу благодаря вере паломников? Зубов святой Бригитты в европейских церквях значительно больше, чем бывает физиологически у человека, но каждый из них наделён особой благодатью и кому-то реально помогает. Секрет прост — открытие канала через артефакт. Пояс Богородицы собрал на поклонение десятки тысяч верующих и произвёл массовую истерию: кого-то излечил, углубил чьё-то метафизическое безумие. Очевидно, сама Богородица нарекла этот пояс, созданный заботливыми и бережными руками монахинь, своим, когда явилась им во сне.
Мы не можем знать, было ли изображение Бафомета из книги Элифаса Леви
изображением идола, которому много столетий до того поклонялись тамплиеры.
Тем не менее, оно стало популярным явно и очевидно в соответствии с волей Бафомета.
Поэтому каждый маг может изготовить артефакт духа, а дух наделит этот артефакт силой, если сочтёт нужным.
Итак, мы перечислили семь простых и, как всё простое, гениальных способов
инвокации духов.
Тем не менее, наладить полный контакт с духом можно, только и исключительно зная его историю и его место в иерархии. У тёмных и у светлых есть свои иерархии, которые имеют соотношения между собой.
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Часто духов призывают именами тех, кто стоит в иерархии выше — причём для
призыва используют вышестоящие имена в их собственной иерархии, а для изгнания
— вышестоящие имена в иерархии противоположной.
Владыка Неба и Владыка Ада, условно говоря, иерархически равны, и их бесполезно призывать или изгонять именами друг друга, хотя многие практики только
этим и занимаются. На самом деле, Бога и Дьявола призвать непросто. Чаще всего
они приходят сами, к тем, кого изберут для общения, и это сопровождается явными
и очевидными знаками на физическом плане. Их призыв или изгнание не являются
тем, что в руках людей, но если дать понять, что они нежелательные гости, они, безусловно, уйдут сами. Но практика показывает, что от общения с сущностями такого
ранга не отказывается никто. Те, чьё сознание не может вместить подобного общения, сходят с ума (блаженные, «люди божьи», бесноватые, «одержимые дьяволом»),
иные получают серьёзные посвящения и становятся святыми либо могущественными
магами.
Прочие духи из Высшей Иерархии, но не являющиеся главными Владыками, в
целом могут быть призваны или изгнаны намного легче, но приложить магический
труд также необходимо. Всё это постигается на личном мистическом опыте путём
проб и ошибок.
Говорить с человеком дух может через маятник, через карты Таро (или Инферион), через системы знаков и сигил, имеющих значение, или подписи, через образы
и видения, через мыслеформы. Духи могут внушать мысли и показывать картины потусторонней реальности.
Человеческое сознание — чаще всего главный инструмент для контакта с духом. Дух говорит на том языке, который привычен и понятен человеку. Это преломление энергетического луча духа в человеческом сознании. Чем более развитое и
просвещённое у практика сознание, чем большими объёмами информации он владеет, тем проще духу с ним общаться. Например, если вы желаете услышать от духа
имя звезды на небосводе, сперва запомните имена всех звёзд в вашем полушарии в
это время года. Тогда дух назовёт вам звезду. Они не любят слишком часто открывать вам совершенно новые вещи, в основном, откровения строятся из более глубоких трактовок ранее полученной вами информации.
«Из диалога с духом:
— Дай мне схему сфирот с указанием букв на путях между сфирами!
— Вбей в поисковик «Сефер Йецира».
— Отличная работа, эта схема подойдёт.
— Но подумай, как бы я дал её тебе в готовом виде, если бы ты не знала Сефер
Йецира?»
При изгнании духа важным фактором является то, что абсолютной свободы от
духов добиться невозможно. Изгоняя одну силу, вы отдаётесь во власть другой. Христиане, когда хотят изгнать демонические силы, читают молитву с обращением к богу: «Прииди и вселися в ны». Мне всегда было странно, почему нигде не пишут об
одержимости богом. Христиане практикуют именно одержимость святым духом и
намеренно зовут его вселяться в себя... самим богом, ангелами, святыми, Христом,
Марией и прочими, и при этом это не считается неправильным. А если вселившиеся
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святые сильно достают своих адептов, христианский экзорцист всегда может объявить, что были на самом деле демоны, чтобы не раскрывать карты.
Поэтому прежде чем изгонять какого-то духа, подумайте, чьим именем вы будете это делать, кто придёт вместо него и займёт место в вашем сознании.
Не углубляясь дальше в эту тему, скажу, что, имея прямой контакт с определённой сущностью, вы можете изгонять её именем все силы, имеющие более низкий
ранг из противоположной иерархии.
Экзорцизм зеркален инвокации.
Вы используете все предметы и инструменты своего духа, как при инвокации, и
действуйте его именем. Имя изгоняемого духа, напротив, инвертируется, всячески
хулится, уничтожается и попирается его изображения и символика.
Таким образом, экзорцизм — не что иное, как инвокация духа-противника,
обычно более сильного, от одного упоминания которого дух вынужден удалиться.
Ещё хочу отметить, что одержимость бывает осознанной и бессознательной,
добровольной или принудительной. Сильный практик всегда отличает, кто говорит с
ним, потому что может прямо спросить духа его имя и получить верный ответ. Практики управляют духами, их связь взаимна. Через них духи проводят в мир свою волю,
реализуют своё творческое начало, передают послания и знания и в то же время выполняют пожелания практика. Практику духи советуют, предлагают, но не могут приказать или навязать. Кроме особых случаев, когда Покровитель вынужден таким образом защитить своего посвящённого, например, заставить повернуть с дороги, на
которой через минуту должна произойти крупная авария. Здесь духа нельзя упрекнуть в том, что он слишком нагло управляет своим собеседником. Это необходимо,
если нет другого выхода. Это можно сравнить с действием ангелов-хранителей, в которых верят христиане.
Обычные люди, не обладающие магическим знанием, иногда становятся жертвами духов, их рабами, их используют как пищу, энергетически пожирают, насилуют
их сознание, вынуждают к нежелательным поступкам и действиям, которые не приносят ничего, кроме проблем и разочарований.
Нет универсального рецепта, как не стать пищей для духов: сорваться легко,
вырваться сложно. Пожалуй, сила воли практика — единственный инструмент управления духами. Побеждает сильный.
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Carmina Daemonica, Via Infernali

Явления Михаила Архангела:
историческая справка и фактический опыт

А

рхангел Михаил передал людям бесчисленное множество посланий, больше
всех других ангелов. Святое писание явственно свидетельствует о многочисленных явлениях архангела Михаила.
Архистратиг Михаил (ивр.
, Михаэль, греч. Αρχάγγελος Μιχαήλ) — ангел,
упоминаемый по имени в ряде библейских книг. Выражение «Архангел Михаил» состоит из пяти слов: «Старший посланник, Который Как Бог». В христианстве Михаил
— главный архангел. В православии архангел Михаил именуется архистратиг (греч.
αρχιστρατηγός — главнокомандующий) и выступает Главой святого воинства ангелов1.
Отцы Церкви учат, что именно Михаил был херувимом, поставленным у райских
ворот охранять путь к дереву жизни (Быт. 3:24), он же предводительствовал израильтянам во время исхода из Египта (Исх. 14:19;23:20), через него Бог даровал на Синае
десять заповедей, он же встал на пути Валаама (Числ. 22:22)2.
Несмотря на то, что в Ветхом Завете имена ангелов не фигурируют, имя ангела
Михаила упомянуто несколько раз в конце Книги пророка Даниила:
1)
«Но князь царства Персидского стоял против меня двадцать один день;
но вот, Михаил, один из первых князей, пришёл помочь мне, и я остался
там при царях Персидских» (Дан. 10:13).
2)
«Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном писании; и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего»
(Дан. 10:21).
А также в пророчестве о Страшном Суде и роли в нём Архангела Михаила:
3)
«И восстанет в то время Михаил, князь великий, и наступит время тяжкое; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге» (Дан. 12:1).
Христианская традиция также отождествляет с действиями Архангела Михаила
следующие упоминания ангелов, не названных по имени:
1)
Явление Валааму: «и стал Ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему» (Чис. 22:22);
2)
Явление Иисусу Навину: «и вот стоит пред ним человек, и в руке его обнажённый меч» и далее он называется Вождь воинства Господня (Нав.
5:13-15);
3)
Уничтожение 185 тысяч воинов ассирийского царя Сеннахирима: «пошел
Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять
тысяч» (4Цар. 19:35);

1
2
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4)

Спасение трёх отроков в пещи огненной: «благословен Бог Седраха,
Мисаха и Авденаго, Который послал Ангела Своего и избавил рабов
Своих» (Дан. 3:95).
5)
В Откровении Иоанна Богослова повествуется о небесной битве архангела Михаила и его ангелов с семиглавым и десятирогим драконом: «И
произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, 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 змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю
вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Откр.
12:7-9)
Это указание на роль Михаила в битве добра и зла повлияло на многие эсхатологические христианские труды. Религиозная традиция стала приписывать Михаилу
не только победу над сатаной, но и роль судьи на Страшном суде на который он призовёт души трубным гласом.
Тема архангела Михаила, взвешивающего на Страшном суде души грешников,
стала традиционным мотивом иконографии Страшного суда, а сам Михаил приобрёл
роль покровителя умерших. Это представление о Михаиле нашло своё отражение и в
его гимнографии: «Святой Архангел Михаил, защити нас в борьбе, не дай нам погибнуть на Страшном суде»1.
Так или иначе, мы видим, что почти все важнейшие события библейской истории происходят при участии Архангела Михаила. По этому поводу святой Григорий
Великий пишет, что в то время как другие ангелы являются, чтобы принести людям
какую-либо весть, Михаил Архангел посылается всякий раз, когда должна явиться
чудесная сила Божия.

Чудеса:
В Константинополе святой Михаил почитался как великий небесный исцелитель.
Его главная святыня — Михалион — находилась примерно в 80 км от столицы Византийской Империи. Здесь он, по преданию, явился императору Константину2.
8 мая католики вспоминают неоднократное явление святого Архангела Михаила на горе Гаргано в Италии.
Вот это чудо в описании латинских авторов:
Некогда один богатый синьор имел обыкновение выпасать свои стада на горе
Гаргано. Внезапно у него пропал самый красивый бык. Обеспокоенный владелец искал его и обнаружил на вершине горы: животное стояло на коленях перед входом в
пещеру. Разъярённый синьор натянул лук и пустил в быка стрелу, но та спала с тетивы
и вонзилась ему самому в ногу. Обеспокоенный этим, синьор отправился к епископу,
и тот, услышав его рассказ, повелел устроить трёхдневный пост и покаяние. К концу
третьего дня епископу явился св. Михаил, сказавший: «Я — Архангел Михаил, и пребываю всегда в присутствии Божием. Пещера эта свята для меня, я избрал её, и я же
1
2
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сам — её неусыпный страж... Там, где камень широко расходится, могут быть прощены грехи людские... О чём будут здесь просить в молитве, то будет дано. Посему
ступай к горе и посвяти грот христианской религии». Однако таинственная гора была
труднодоступна, и на ней совершались языческие служения. Поэтому епископ долго
медлил, прежде чем решил подчиниться повелению Архангела.
Второе явление святого Михаила, получившее название «победного», традиционно датируется 492 годом. Город Сипонто, осаждённый вражескими войсками, был
на грани капитуляции. Епископ испросил у греков трёхдневное перемирие. К концу
третьего дня ему явился Архангел Михаил и предсказал полную победу. Это послание исполнило сердца осаждённых надеждой. Защитники города вышли за его стены
и вступили с греками в яростную битву, сопровождавшуюся громом и молниями небывалой яркости. Враг был уничтожен, и жители Сипонто победили. С тех пор день 8
мая считается общекатолическим праздником «Явление Архангела Михаила».
Третье явление называется «эпизодом об освящении». Согласно традиции, в
493 году, после победы, епископ Сипонто пожелал исполнить волю Небесного Защитника и в знак благодарности посвятить грот святому Михаилу. К этому побуждал
его также и Папа Геласий I (492-496). Однако Архангел вновь явился епископу и сказал, что сам уже освятил грот. Поэтому епископ Сипонто в сопровождении ещё семерых апулийских епископов, с духовенством и народом отправился к святому месту. Придя ко гроту, они обнаружили, что там уже возведён простой алтарь, укрытый
багряным покровом и увенчанный крестом. Грот, в котором это произошло — единственное в Церкви место богослужения, не освящённое человеческими руками, в
ходе столетий получил наименование Celestial Basilica.
В 1656 году по всей южной Италии свирепствовала страшная чума. Архиепископ
Альфонсо Пуччинелли, не в силах отыскать земные средства к прекращению эпидемии, прибег к Архангелу Михаилу с молитвами и постом. Архиепископ думал даже
склонить Господню волю к милосердию, вложив в руки статуи святого Михаила прошение, написанное от имени всех горожан. Когда же занялась заря 22 сентября, и архиепископ молился в одной из комнат своего дворца, произошло нечто вроде землетрясения, и ему в слепящем сиянии явился святой Михаил, приказавший благословить камни, взятые из грота, и вырезать на них знак креста и буквы MA (Michael
Archangelus). Тот, кто станет хранить эти камни с благочестием, будет защищён от
болезни. Архиепископ выполнил то, что ему было велено. Вскоре от чумы избавился
не только его город, но и все, кто просил дать им такой камень, где бы они ни жили1.
Во Фригии, недалеко от города Иераполя, находился храм во имя Архистратига
Михаила; около храма истекал целебный источник. К источнику стали приходить за
исцелением не только христиане, но и язычники. Язычники задумали уничтожить
храм и одновременно погубить Архиппа. Для этого они соединили в одно русло две
горные реки и направили их течение на храм. Святой Архипп молился Архистратигу
Михаилу о предотвращении бедствия. По его молитве около храма явился Архистратиг Михаил, который ударом своего жезла открыл в горе широкую расселину и повелел устремиться в неё водам бурлящего потока. Таким образом, храм остался
невредим. Место же, где совершилось чудо, получило название Хоны, что значит
1
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«отверстие», «расселина». Воспоминание чуда в Хонех отмечается в православной
церкви 19 сентября н.с. (6 сентября ст.с.)1.
Согласно преданию, архангел Михаил спас рядом с Афоном одного отрока, которого злоумышленники хотели утопить, чтобы получить найденную им богатую сокровищницу. В память об этом чуде Дохиаром, царедворцем болгарским, на Святом
Афоне был построен храм в честь архангела Михаила, а найденное отроком золото
пошло на его украшение2.
С именем Папы Григория I Великого связана легенда о знаменитом Замке Святого Ангела. Согласно легенде, в 590 году в Риме свирепствовала чума. Под руководством пользующегося большим авторитетом Григория уже трое суток длилось публичное церковное покаяние во избавление от чумы. Когда на третий день церковное
шествие проходило мимо мавзолея императора Адриана, над куполом мавзолея появился Архангел Михаил, вкладывавший меч в ножны. После этого чума прекратилась. В память об этом на крыше мавзолея установили громадную статую ангела, а
мавзолей стал называться Замком Святого Ангела3.
Согласно легенде, когда хан Батый в 1239 г. направлялся к Новгороду, св. Архангел Михаил явился ему и запретил входить в город. Войдя в Киев, Батый увидел над
дверьми одной из церквей образ св. Михаила и, показав на него, сказал своим каганам: «Сей возбранил мне идти на Великий Новгород»4.
В 13 лет Жанна Д’Арк впервые услышала голоса архангела Михаила, святой Екатерины Александрийской и, как считается, Маргариты Антиохийской, которые иногда
являлись ей и в видимом облике. Спустя некоторое время они открыли Жанне, что
именно ей суждено снять осаду с Орлеана, возвести Дофина на трон и изгнать захватчиков из королевства. 4 марта 1429 года Жанна прибыла в резиденцию дофина
Карла. Дофин воспользовался тем, что Жанна писала ему в письме, что обязательно
узнает его, и устроил ей проверку, посадив на трон другого человека и встав в толпе
придворных. Однако Жанна выдержала испытание, узнав короля. Она объявила ему,
что послана Небом для освобождения страны от английского господства, и попросила войска для того, чтобы снять осаду Орлеана. 29 апреля Жанна с небольшим отрядом проникает в Орлеан. 4 мая армия одержала первую победу, взяв бастион Сен-Лу.
Победы следовали одна за другой, и уже в ночь с 7 на 8 мая англичане были принуждены снять осаду с города5.
При освобождении Орлеана от англичан святой Михаил в окружении всего
сонма ангелов, сияя, появился в мерцающем Орлеанском небе и сражался на стороне французов6.
Начиная с XII века, изображения архангела Михаила появляются в композиции
Страшного суда, он изображается грозным воином с весами, одну чашу которых пы-

1

http://armih.ru/exkurs/trapez/hon
http://afonru.ru/news/2012_09_13/
3
http://sedmitza.ru/lib/text/441584/
4
http://novlenskoe.prihod.ru/arkhistratig_mikhail
5
http://jannadark.ru/biografiya-zhanny-dark
6
http://afonru.ru/news/2012_09_13/
2
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тается перевесить дьявол. Иногда Михаил изображался как сопроводитель душ
умерших на Страшный суд, взвешивающий грешные и праведные дела людей1.
Предание гласит, что когда Святой Архангел Михаил низверг с небес Денницу,
то Творец дал Архистратигу за Его ревность о Господе обетование, что исполнит любое его прошение. Архангел Михаил смиренно попросил только об одном: когда Он
один раз в год будет вспоминаться Церковью, то в этот день пусть Ему будет позволено опускать крыло на самое дно ада и доставать оттуда столько душ, сколько уместится на крыле. Это было сказано Архангелом пророчески, так как описываемое событие произошло ещё до сотворения человека2.
Бог наделил Михаила огромными привилегиями. Именно он протрубит в трубу
в Судный день: «Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и
мёртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (1 Кор. 15:52). Именно он уполномочен взвешивать на весах бессмертные души, когда мёртвые восстанут из могил:
«...ты взвешен на весах и найден очень лёгким» (Дан. 15:27). Он защищает христианский мир от старого врага — Князя Тьмы.
В эпоху Возрождения было создано много образов Св. Архангела Михаила. Его
неизменно изображали молодым и красивым. На нём чаще всего блестящая кольчуга, а в руках у него меч, копьё и щит. От его плеч исходят великолепные крылья. Иногда на его голове корона, украшенная драгоценностями. Чаще всего он запечатлён в
сражении с сатаной, который представлен змеем, драконом или демоном3.
Михаила часто изображают как того ангела, который провожал Данте и Вергилия по Кругам Ада. Например, это видно на иллюстрациях к дантовскому аду художника Гюстава Доре 1860-х гг.:

1

http://prav-for.forum2x2.ru/t51-topic
http://planeta.moy.su/blog/chem_my_mozhem_pomoch_umershim/2012-07-26-25257
3
http://symbolarium.ru/index.php/Михаил, архангел
2
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Ключом нашей инвокации стала сигила Инфериона — Портал Judex.
Мы хотим выразить искреннюю благодарность Валентину Скавру за то, что он
нарисовал этот портал. Посмотрите сами и сравните два изображения:

Из этих изображений очевидно, что в виде сигилы начерчена икона. Вековая история упоминаний и свидетельств называет именно Михаила-Архангела как сущность, которая держит чаши весов Ада.
Ни о каком другом Судье в Аду упоминаний и свидетельств найти не удалось,
сколько мы ни искали — уже после прямых инвокаций и личного общения.

От Via Infernali: Как это было
Нам понравился этот портал, мы хотели его открыть. Первой начала это девушка, которая взяла себе название портала как магическое имя. Она работала над этим
долго, но не справилась, не смогла принять то, что ей было открыто. После её ухода
эту работу продолжили мы — Via Infernali и мои коллеги. И довели её до логического
завершения. Мы тогда понятия не имели ни об иконографии, ни об ангелологии. Нам
не интересно было христианство. Мы занимались изучением магических трудов, нам
были интересны способы инвокаций сущностей через сигилы. Очевидцы из церкви
Тьмы рассказывали нам, что Валентин вызывал Демонов на физический план через
сигилы Инфериона. Мы хотели повторить его подвиги.
Только вместо Демона мы вызвали Архангела.
Всё те же традиционные, проверенные веками, правила магии. Всё так же: алтарь, свечи, благовония на углях, вино. Мы лили кровь на сигилу, видели перед собой
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полупрозрачную огненную завесу и слышали голос. Он говорил с нами и диктовал
свои тексты, но никогда не называл своего имени. Но однажды Он предложил встретиться лично и местом назначил заброшенную церковь. Мы не нашли в этом ничего
предосудительного, так как даже Валентин в Scriptum Nigrae Peregrinationis советует
иногда проводить ритуалы в заброшенных церквях.
Нам было открыто, что в церковь должен прийти только один практик без сопровождения и без фотоаппарата. Я поняла, что речь идёт обо мне. Он пообещал
дать знаки фактического присутствия. Идея инвокации на физический план, занимающая многих магов, была интересна и мне. Поэтому по каталогам церквей России я
нашла не самую ближайшую, но удобную для поездки заброшенную церковь в области и отправилась туда в назначенное время. Это было 15 февраля этого года. Когда я
подходила к церкви, было темно и холодно, и очень тихо. Внутри церкви было ещё
темнее, через проломленный купол было видно мутно-серое небо, с которого падали
снежинки. Я зажгла свечу. Мне было сказано, что церемонию следует проводить возле полустёртой фрески. В церкви, в которую я приехала, осталось немного сохранившихся фресок. Возле одной из них пламя свечи начало мигать и метаться, хотя
внутри не было ветра. Я поняла, что это нужная фреска. Фреска была расположена
справа от места, где прежде находились так называемые царские врата, ведущие в
алтарь. На фреске был изображён ангел с мечом, но надпись была полустёрта и плохо различима в полумраке. Там я соорудила некое подобие алтаря из валявшихся на
полу досок, застелила тканью, поставила семь церковных свечей, разожгла на угольке ладан, налила вино в кубок. А потом прочитала один текст на латыни, который был
обретён ранее в ходе работы с сигилой. За моей спиной сверху через купол церкви
ударил в пол яркий луч света, как от прожектора, только сильнее и ярче. Когда я
обернулась, передо мною в ярком свечении стоял Архангел. Он имел реальный физический облик и выглядел именно так, как его изображают на иконах — юноша с
правильными чертами лица, в доспехах, с мечом в руках. Единственное, что отличало
его от людей — это облако полупрозрачного пламени, которое светилось вокруг него. Потом я услышала его голос:
— Я Михаил-Архангел. Я святой безупречный судья. Этот символ был дан свыше
для прямого контакта со мною. Если не веришь своим глазам — можешь проверить.
И протянул мне руку. Его вид не вызывал ни сомнений, ни страха, скорее, вызывал доверие. Я протянула руку. И когда моя рука коснулась его руки, я ощутила это
как реальное физическое прикосновение. Пламя, которое светилось вокруг него, совершенно не обжигало.
Говорил он со мной приветливо и доброжелательно. Он предложил мне достать
из сумки блокнот и ручку и записать под его диктовку некоторые тексты.
Он сказал, что может легко переходить границы физического плана в стенах заброшенных церквей, где престол был освящён в честь него. Оказалось, что мною была выбрана именно заброшенная церковь (Церковь Откровения, как мы с ним назвали её позже), освящённая в честь Михаила-Архангела. Он продиктовал формулы на
греческом языке, через которые можно выйти с ним на прямой контакт в любом месте, но только на астральном или ментальном планах. Также он начертил в воздухе
своим огненным мечом некоторые знаки. Я потом неоднократно работала с этими
формулами и знаками.
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В любом случае, как мы видим из приведённой выше исторической справки,
Архангел чаще всего являлся одному человеку, чем какой-либо группе людей.
Поэтому единственным доказательством могло служить только Слово очевидца. Но однажды мы решили, что этого будет недостаточно и необходимо наглядное
свидетельство. Архангел предложил мне вызвать его тем же способом, но уже в присутствии группы практиков. Для этого мы выбрали другую заброшенную церковь, переделанную из обычного дома путём пристраивания купола, на этот раз деревянную,
где престол был также освящён когда-то в честь Архангела Михаила.
Мы пришли туда вечером, соорудили алтарь. Фресок там не было, поэтому алтарь просто сориентировали на восток. Мне было интересно, как на этот раз пройдёт
ритуал, если купол был надстроен сверху над потолком, а крыша была целая. Когда я
прочитала воззвание — из ночной темноты в окно ударил луч света, затем мы отчётливо увидели облик Архангела. На этот раз у нас были фотоаппараты. С его позволения, мы сделали один кадр на цифровой фотоаппарат и сразу же посмотрели результат. На фото отобразился только огненный луч, бьющий из окна.
— Но почему не получилось, Михаил? — спросила я Архангела.
— Получилось, — ответил он. — Просто возможности цифровой техники ограничены. Если вы хотите запечатлеть мой проявленный облик, вам потребуется очень
старый фотоаппарат, какие были в начале XX века. На кадрах тех времён часто видно
присутствие духов. Это зависит от механизмов преломления света. Техника несовершенна. Совершенен лишь наш контакт.
После этого у нас был длительный разговор.
Вот фото с этого ритуала:
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Михаил неоднократно называл себя Повелителем Снисшествия Небесного Огня. После ритуала я решила посмотреть фото со Схождения Благодатного Огня в
Храме Гроба Господня. И я была потрясена, так как на многих фото из Храма на Голгофе отчётливо виден точно такой же луч, как отразился на нашем фото, только ярче
и сильнее.

Потом оказалось, что и на некоторых иконах Огненный Меч Михаила нарисован
как сходящий вниз луч пламени.
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Это значит, что до нас было множество очевидцев схождения луча, если этот
факт настолько явно и убедительно отразился в иконографии Михаила.
Итак, Валентин Скавр, горящий желанием отразить в Инферионе истинный облик Ада, создал правильный знак Инфернального Судьи, через который возможно Его
прямое и непосредственное призвание.
Возможно, он может возразить нам, что портал Судьи именно в таком виде он
начертил не специально и даже не хотел этого. Но разве может человек знать замыслы Высших Сил, которые сами выбирают, через кого и какую информацию передать в
мир.
Почему Небесная Сущность захотела выбрать для передачи посланий таких, как
мы — тех, кто занимается магией, грешников, с точки зрения традиционной религии?
Но даже этому есть церковное объяснение:
«И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли
с Ним и учениками Его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: “Почему Учитель
ваш ест и пьёт с мытарями и грешниками?” Иисус же, услышав это, сказал им: “Ибо Я
пришёл призвать к покаянию не праведников, но грешников”» (Мф. 9:9-17).
«Бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся» (Лк. 15:10).
Валентин сделал своё дело, мы сделали своё.
Благодаря этому порталу написана книга «Откровения Михаила Архангела».
Она готовится к изданию.
Если кого-то заинтересовала информация из этой статьи, мы можем по предварительному согласованию дать некоторые главы для ознакомления ещё до публикации книги. Пишите на страничку вконтакте: http://vk.com/via_infernali
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Von Sangetal

Мифы Безумия1
Из книги Clavicula Nox, issue three — Azathoth

C приходом науки тысяны, казнены, заперты,
нелепым испытаниям и
дернизации религии, а
(веры в Логос — Слово,
варивались те, кто не
не был «здравомыслямистиков, еретиков и
сжигали живьём после
веру от осквернения.

чи и тысячи были изгназалечены, подвергнуты
исследованиям. До моособенно монотеизма
Мировой Разум), пригобыл «нормальным», кто
щим». Ведьм, безумцев,
богохульников по закону
пыток, дабы защитить

<...> приглушённый, сводящий с ума барабанный бой и пронзительное, монотонное завывание кощунственных флейт из непостижимых, лишённых света пространств за пределами Времени;
омерзительное биение и свист, под аккомпанемент которых
медленно, неуклюже и нелепо танцуют гигантские, сумрачные
первоначальные боги — слепые, безгласные, безумные гаргульи,
чья душа — Ньярлатхотеп.
Лавкрафт

П

роизведения Г. Ф. Лавкрафта превозносят хаотическое нечестивое безумие,
что лежит превыше нашей «нормальности» и принятого человеческого поведения. Безумие представлено старшей расой богов, Великими Древними, но
они фактически нарушают принятые представления о «боге». Привычный Бог внушает
человеку не страдание, но уважение, покой и человечность. Несмотря на божественное бессмертие, Он воплощает конечное бытие, которое чётко обозначено. Напротив, лавкрафтианские Мифы Ктулху представляют безымянное, осязаемое, лежащее
далеко за пределами Логоса. Некрономикон не может существовать, ибо эти сущности превосходят простую доктрину и ритуал. Чтобы быть свирепо религиозным, нужно брать пример с мистика-философа Жоржа Батая, написавшего в 1936 году манифест «Священный заговор», в котором призывал к ведению священной войны против
мира цивилизации и её света. Но для того, чтобы объявить эту священную войну,
необходимо «стать другим», стать бесчеловечным или даже внечеловечным. Обыч1

Перевод на русский — Via Infernali (http://vk.com/via_infernali), под ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
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ная человеческая жизнь — всегда жизнь побеждённых, потому что она зависима от
главы (символ бога, порядка, контроля, закона, ограничений, обусловленности). И
даже если сам Лавкрафт был человеческим, слишком человеческим из-за политических и социологических взглядов, которые он представлял, его работы разоблачают
атавистическую душу цивилизованного существа.
Мифы Ктулху открывают исчезнувший мир, в котором «жизнь всегда приходит в
смятение без очевидной сплочённости, но она лишь находит своё величие и подлинную сущность в экстазе и экстатической любви» (Жорж Батай). Подобно Батаю,
Лавкрафт не любил современный индустриальный мир из-за своей тяги к пропастям и
тёмным мистериям.
Через свои грёзы Лавкрафт изучал потусторонние, чуждые, непостижимые
энергии, которые возбуждали его писать свои Мифы. В древности эти энергии не были чуждыми, у людей по-прежнему существовал дар связи; они имели мужество подвергать себя воздействию этих энергий через ритуалы, празднества, запредельный
опыт. Но сейчас эта возможность почти полностью связана, она появляется лишь изредка, и лишь немногие личности способны вновь войти в исчезнувший мир бесформенных ночных видений.
Произведения Лавкрафта представляют общность тёмных сил превыше горизонта нашего ограниченного понимания. Они рисуют тёмную скважину в бездонной
черноте человеческого сознания. Лавкрафт как существо политическое тянется к
обществу, в котором единообразие и честь были стандартом, но его Мифы содержат
что-то совсем иное, а именно нечто совершенно разнородное и человеческий ужас
от него.
Мне думается, что высшее милосердие, явленное нашему миру, заключается в неспособности человеческого разума понять свою собственную природу и сущность. Мы живём на мирном островке счастливого
неведения посреди чёрных вод бесконечности, и самой судьбой нам заказано покидать его и пускаться в дальние плавания. Науки наши, каждая из которых устремляется по собственному пути, пока что, к счастью, принесли нам не так уж много вреда, но неизбежен час, когда
разрозненные крупицы знания, сойдясь воедино, откроют перед нами
зловещие перспективы реальности и покажут наше полное ужаса место в ней; и это откровение либо лишит нас рассудка, либо вынудит
нас бежать от мертвящего просветления в покой и безмятежность
новых тёмных веков.
Лавкрафт
Лишиться рассудка или бежать от этого нечеловеческого «откровения» в новые «тёмные века»?
Эту дилемму поставил перед нами Лавкрафт. Окупится ли наш поиск знаний
(научных, религиозных, оккультных)? Сделает ли нас бессмертными тяга к знаниям?
Вместо того чтобы превращать лавкрафтианские Мифы в оккультную практику,
дающую некоторые ответы, их надо творчески реализовывать, ими следует насладиться, медитируя над ними. Все оккультные традиции (Правой и Левой Руки) имеют
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целью продолжение человечности в неких формах иного. Это есть и в христианском
посмертии, и в сатанинском «Сверхчеловеке» Эона Огня, нет никакой разницы. Обращение лавкрафтианского творчества к тёмному пантеону ничто без учёта «чёрных
сводов ужаса», которые оно утверждает. Чтение Лавкрафта совершенно отличается
от последующих ритуальных путеводителей и ожидает явления Древнего на тонком
плане. Воистину, лавкрафтианская магия практикуется теми творческими людьми,
кто был воодушевлён его историями: экспериментальная электронная музыка, darkambient, похоронный doom-metal чрезвычайно подходят для создания должной атмосферы.
Празднование лавкрафтианского безумия — возможность вновь изменить себя, сильнее и сильнее, и даже поиздеваться над собой. Воспринимать себя слишком
серьёзно — величайшая ошибка человечества. Ни один гримуар и никакой иной том
знаний никогда не мог призвать такие силы, как это сделали произведения запредельной мистики и такие авторы, как Лавкрафт. Просто потому, что большинство авторов этих томов возвеличивали своё собственное тщеславие.
Й’а! Шуб-Ниггурат! Чёрная Козлица лесов с Тысячею Младых!
Лавкрафт
Решающее слово в нашей интерпретации лавкрафтианских мифов принадлежит
Ницше, чьё явное влияние на мыслителей и магов Пути Левой Руки нельзя отрицать.
Прежде всего, Ницше известен своей онтологической ковкой: он был антимыслителем. Он был суровым противником всякой Истинности в чём бы то ни было. Рюдигер
Сафранский в работе «Зло, или Драма Свободы» (1997 г.) обозначил Ницше как «бездну» (219). Согласно Сафранскому, мышление Ницше было сущностно эстетично.
«Созидающая сила эстетики подпитывается усилиями эксперимента, влиянием
трансформации. Она должна быть бескомпромиссной и властной, если желает обрести форму».
Нельзя сдерживать творческие способности, используя их для продвижения
определённых идеалов (религиозных, политических) — идеалов, подразумевающих
стагнацию жизни. Центр ницшеанской философии — ничто меньшее, нежели сама
жизнь. Ницше приравнивает жизнь к непрерывно движущемуся колесу. Основа этого
творчества — земля. «Оставайтесь верны земле» (Ницше). Всё земное символизируют всё существующее. Поэтому земля — начало творчества, созидания и порождения жизни1, и управляется она тремя силами: вожделением, властностью и своекорыстием/самолюбием. Многие люди считали эти термины негативными, пока с онтологическим контекстом ницшеанской философии эти термины не стали гарантировать
продолжение существования земных процессов в развитии самой жизни.
Своекорыстие означает, что каждый «элемент» активен и динамичен. Этот динамизм выражен двумя другими силами. Вожделение создаёт усилие, которое указывает на постоянное становление элементов и поэтому на жизнь в целом. Вторая
сила — властность. Ницше говорит о присутствии слабых и сильных элементов жизни, среди которых последние доминируют над первыми. Новая и сильная жизнь мо1

Ван де Виле / Де Блекере.
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жет развиваться только тогда, когда более слабые элементы в руках сильных. Это
вечный процесс, определяя который, Ницше использует термин «хаос», указывая на
землю. Только когда есть хаос, смешение сильных и слабых элементов, своекорыстие может выжить. Другими словами, Ницше описывает жизнь как вечный, постоянный процесс.
Лавкрафтианские Мифы чествуют этот вечный процесс, ибо Великие Древние
могут выглядеть как сатанинские, антагонистические силы, которые вызывают беспорядки, движущие мир к новым тёмным векам. Эти сатанинские силы — явно сильные элементы, которые активизируют творчество таких людей как Лавкрафт и Ницше
для связи.
Я ни на секунду не могу позабыть об угрозе, затаившейся вне нашей повседневной жизни, вне привычных нам времени и пространства, — об
ужасных богомерзких монстрах, что пришли с древних звёзд и теперь
дремлют под толщей океанских вод.
Лавкрафт
Первичный базис ницшеанской философии не противоречит лавкрафтианским
космологическим и внеземным произведениям. Ницшеанская вечная борьба предполагает волю, и он развил собственную философию воли. Ницше называл самолюбие «творческим центром усилий» воли и определял его как волю к власти. Подобно
самолюбию, властности и вожделению, воля к власти — значимая идея. Как правило,
её считают чем-то вроде призыва к безжалостному подчинению и угнетению слабых
с одной единственной целью: продемонстрировать свою личную силу. Но ничто не
может быть дальше от истины. Сафранский утверждал, что Ницше понимал идею воли иначе, чем вся философская традиция от Шопенгауэра. «Воля — это не страсть, не
смутное желание, но “способность повелевать”, сила, заставляющая возвышаться».
Сафранский цитирует Ницше: «В общем, воля к чему-нибудь как воля быть сильнее —
это воля возвыситься» (Сафранский 1997: 216). Воля — это воля к росту жизненных
сил, она решительно противостоит самосохранению, отстаиваемому моралью большинства травоядных животных. Неважно, каково качество человеческой жизни, неважно, каков творческий продукт, неважно, какие доминируют ценности; несмотря
на возрастающую дегенерацию, человеческие существа ещё имеют побуждение выжить и продолжить их крайне бесполезное и идиотское существование. Подобно
Ницше, Лавкрафт отмечает, что импульс выживания ничтожен в сравнении с космологическими энергиями, окружающими человечество. Лавкрафт порицает человеческое высокомерие, подвергая его представителей безымянному ужасу Древних.
Дабы войти в первозданную неупорядоченность зла,
Должно обратить божественное таинство.
О, этого адепта духа охватила боль
От постоянного контакта...
(Ofermod)
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В книге «Так говорит Заратустра» Ницше говорил о воле к власти как о преодолении себя:
«Везде, где находил я живое, находил я и волю к власти; и даже в воле служащего находил я волю быть господином. Чтобы сильнейшему служил более слабый —
к этому побуждает его воля его, которая хочет быть господином над ещё более слабым: лишь без этой радости не может он обойтись. И как меньший отдаёт себя
большему, чтобы тот радовался и власть имел над меньшим, — так приносит себя в
жертву и больший и из-за власти ставит на доску — жизнь свою. В том и жертва великого, чтобы было в нём дерзновение, и опасность, и игра в кости насмерть» (Ницше
1972: 99)1.
Из этого отрывка следует, что воля к власти — не какая-то извращённая прихоть мироправителей, потому что даже величайшие владыки сдаются пред лицом
самой жизни. Воля к власти — не нечто, чем можно быть одержимым (в отличие от
кроулианской Телемы), но она представлена во всех формах жизни. Она просто обозначает жизнь. Заратустра: «И вот какую тайну поведала мне сама жизнь. “Смотри, —
говорила она, — я всегда должна преодолевать самоё себя”» (Ницше 1972: 99).
Жизнь, утверждает Ницше, может поддерживать себя, только если борется с собой,
если усиливается и расширяется2. Жизнь не останавливается на мимолётном достижении изобилия и власти; «великий на миг» никогда не будет великим. Если человек
хочет достойной жизни, он должен заново изобретать себя всё время и возвышаться
над оковами общества. Снова и снова он должен сходить в ад Хоронзона и приносить
в жертву своё сиюминутное «я». Это «я» — не больше, чем иллюзия, и оно должно
быть рассоздано ради ощущения и познания воли к власти. Жизнь должна усиливаться и расцветать. В то же время, персонажи Лавкрафта всегда вступают в конфликт с
нечеловеческим, неизвестным:
Этот голос <...> был подобен гудению какого-то отвратительного гигантского насекомого, умышленно преобразованному в артикулированную речь какого-то чуждого существа, причём я был совершенно уверен, что органы, продуцирующие этот звук, ничем не похожи на вокальные органы человека. <...> Когда же звучали более развёрнутые пассажи жужжащей речи, ощущение кощунственной бесконечности, поразившее меня при первых звуках, обострилось. <...>
Ницше был провозглашён Батаем «воплощённым человеческим безумием и самыми возвышенными возможностями». Батай даже верил в следование Ницше вместо следования Христу. Батай ставил целью преодоление границ маленькой и игрушечной политики в пользу открытого исследования полных возможностей человечества3. Личность Ницше воплощала эти возможности:

1

Мой перевод с немецкого оригинала. — Прим авт.
В русской редакции цитаты из Ницше приведены по переводу Ю. М. Антоновского под редакцией К. А.
Свасьяна. — Прим. ред.
2
Сафранский 1998: 216.
3
Александр Ирвин 2002: 23.
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На том изображение (Диониса) он был жаден до собственного безумия;
Ницше был рождён из земли, разодранной Небесным Огнем, рождён поражённым светом, и таким образом наполнился этим огнём доминации, ставшим ОГНЁМ ЗЕМНЫМ.
Батай
Согласно Батаю, человечество порабощено обществом, которое лишь заботится о будущем. Нас сдерживает приоритет будущего, тогда как наши предки организовывали празднества (например, Вакханалии), требующие огромных затрат сил.
Ницше, заразившийся личным безумием, показывает, как избежать этой декларируемой необходимости для безопасности и рассудка. Батай: «Священная — Ницшеанская — фигура Дионисийской трагедии избавляет жизнь от рабства». Это означает,
что Батай вознёс Ницше до статуса мессии. В нём Батай приветствует «воплощение»
самых восхитительных возможностей человечества. Дионисийский элемент очень
часто представлен в лавкрафтианской мифологии черномагическими праздниками
Культа Ктулху, проводящими насильственное распускание левосторонних энергий,
которые подвергают опасности существующее положение дел и приводят в диссонанс однородный характер нашего общества. Опьянение, раздирание и хохот... через оргии можно преодолеть границы из плоти и кости, сковывающие наш тёмный
атавистический потенциал. Мистики, безумцы, еретики и другие декаденты не боялись преодолевать границы, установленные обществом. Все они пробудились от этого:
В доме Своём в Р’льехе мёртвый Ктулху ожидает, грезя.
Все присоединившиеся к этим грёзам проходят сквозь циклопический город,
сложенный из осклизлых, позеленевших от влаги камней. Этот отравленный град
безумия...
В циклопическом мире нет никакого спасения, только бесполезные издержки,
тоска и бессилие. Из-за страха, что нас используют, что мы бессильны и никому не
нужны, мы склонны выходить с этих теневых нечестивых тропинок на свет, который
успокаивает нас и обещает нам блестящее будущее во имя выживания видов. Спасаясь бегством от смертоносных элементов, мы имеем единственную и исключительную цель: сохранить бессмысленную жизнь, лишённую боли, энергии и хаоса. Писатели вроде Лавкрафта, отвергнутые моралью большинства, пробудились и пробудили древние страсти для Дионисийских ритуалов опьянения и сексуальных оргий. Тёмный культ, описанный Лавкрафтом — не выдумка, он имеет древние корни. Мы весьма нуждаемся в глубокой встряске, которую могут произвести лавкрафтианские Мифы:
В его сознании вдруг возникли ландшафты неведомых планет с гигантскими каменными башнями и иных планет с исполинскими горами без
всяких признаков жизни, и ещё более далёкие просторы Вселенной, где
лишь неосязаемые вздохи в бездонной сумрачной тьме говорили о наличии там разума и воли.
Лавкрафт
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Мы — всего лишь бренные и смертные создания. Некоторые оккультные пути
обещают бессмертие, бесконечность, богоподобное существование и превосходство, но единственный способ подняться над нашей моралью — это принять её, ныряя в хаос празднества. Бессмертие не тождественно вечной жизни, блужданию по
земле до бесконечности, но бессмертие может быть достигнуто через творчество и
через искусство плотской любви... Через самоуничтожение и эротизм можно испытать божественное отсутствие, Богов Отсутствующих.
Повести Лавкрафта воплощают независимое отрицание Логоса: Зов Ктулху —
гулкий, рассеянный, вакуумный... он не содержит никаких ответов. Мифы учат нас
выбирать антиидеалистическую позицию. Как и новая теология Батая, это только отсутствие спасения и отречение от всех надежд1. Можно только «молиться» о том,
чтобы Великие Древние избавили нас от всякой надежды. Тогда и только тогда мы
сможем безголово путешествовать по земле.
Итак, в противовес большинству так называемых «сатанинских» добродетелей
— таких как победа, честь, наслаждение, — Ницше считает страдание необходимым
элементом существования жизни, древней игры творения и разрушения. Страдание и
вожделение должны быть поняты в контексте ницшеанской философии жизни как
возвеличивание самопреодоления. Прежде всего, страдание указывает на онтологическую конечность жизни и всего живого. Эта конечность, эта фундаментальная
ограниченность призывает разрушить ограниченность, присущую каждому земному
элементу. Каждый элемент связан своим земным контекстом: каждый жизненный
элемент приходит в бытие и погибает в должный час. Каждый элемент движется к
своей смерти или физическому закланию. Можно было бы сказать, что Ницше — философ-негативист, если бы он не отмечал тот факт, что разделение и конечность не
являются сердцем жизни, потому что динамизм страдания имеет целью собственное
спасение: «Созидать — это великое избавление от страдания и облегчение жизни. Но
чтобы быть созидающим, надо подвергнуться страданиям и многим превращениям»
(Ницше 1972: 78). Страдание — это неизбежная часть жизни, поэтому Ницше подстрекает человека желать страдания самому, ибо иначе нельзя.
Именно наша способность страдать не позволяет нам стать богами, которыми
мы желаем быть. Путь Правой Руки сулит своим последователям союз с Божественным, тогда как Путь Левой Руки ведёт к становлению божеством. Эти Пути кажутся
противоположными, но они оба имеют целью освобождение от скорби и конечности;
предыдущие создания более покорны и неприхотливы, чем позднейшие. Мифы
Лавкрафта не предлагают никакого мистического союза и не ведут к самообожествлению. Они выражают тот факт, что мы — люди, пойманы в ловушку на этой земле.
Мы имеем только два варианта выбора: мы принимаем или игнорируем нашу ограниченность.
Выбор большинства — игнорировать наше земное заключение и терять себя в
великих идеалах, которые, кажется, даруют жизни смысл. Для них жизнь — не менее
чем вечный процесс или Огонь Гераклита, вечное возвращение, совершенное утверждение всех возможных миров. Всякая идеология избирает особенный мир и обращает его реализацию в проект. Этот проект становится смыслом чьей-то жизни. Так
1

Amy Hollywood: Bataille’s Atheological Summa in Mystics.
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удобно посвятить свою жизнь единственному проекту! С другой стороны, еретическое меньшинство отвергает столь узкую точку зрения и предпочитает фундаментальный опыт ограничений Батая и непостижимость.
В экстазе не следует находить главное зрелище жизни, которая связана с узким
кругозором, зато с ним можно неожиданно столкнуться в чём-то ужасно далёком и
отличном от всего человеческого (Лавкрафт). Через творчество, антимедитацию,
насилие, экстатическую плотскую любовь, жизнеутверждение (во всех его крайностях), ритуалы (Messa Nigra) и другие средства можно преодолеть мирское, чтобы
ненадолго затеряться в тёмной пустоте. Лавкрафтианские Мифы напоминают нам,
что мы должны стать теми Безумными, которых собираемся призвать. Это будет не
Сатанинский Век или Век Огня, ставший предметом грёз многих последователей Пути
Левой Руки, но Трагический Век, о которой говорил Ницше. Погружение в трагический век подразумевает свободу от морали. Лавкрафтианские Мифы — это не Мифы
Логоса/Закона как структурированного элемента морали. Великие Древние возвращают беззаконие, неуверенность, случайность, совершенное насилие, чистое и непорочное Зло. Свобода от морали означает: «<...> новые средства против самого факта
боли (боль, понятая как инструмент, как родительница радости и охоты; нет суммирующего осознания неохоты, нерадости); наслаждение всеми видами неизвестности,
попытки, соблазна, искусительности, как противовес пресловутому безысходному
фатализму; устранение понятия необходимости; устранение “воли”; устранение “познания самого по себе”» («Воля к Власти», 1060).
В «Воле к Власти» Ницше описывает свой мир так:
Дионисийский мир вечного самосотворения, вечного саморазрушения,
этот таинственный мир двойного вожделения, это моё «по ту сторону добра и зла», без цели, если цель не лежит в счастье круга.
Мы нуждаемся в Великих Древних, дабы освободиться от моральных систем,
которые мы были вынуждены создавать веками, чтобы наш вид не прекратил своё
несчастное существование. Рождённые из Хаоса великие Ктулху, Азатот, Ньярлатхотеп способны лишить нас разума и освободить от мнимых оков сочтённого мира причины, уверенности, предельно чётких планов...
Литература
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Г. Ф. Лавкрафт. Зов Ктулху, Азатот и др.
Жорж Батай. Священный заговор.
Эндрю Хасси. Внутренний шрам — мистицизм Жоржа Батая.
Александр Ирвин. Святые Невозможного.
Мэтт МакДональд. Вечное Возвращение.
Ницше. Так говорил Заратустра, Воля к Власти.
Рюдигер Сафранский: Зло, или Драма Свободы.
Ofermod — Mysterion Tes Anomias (альбом 2005 г.).
Ван де Виле / Де Блекере. Похвала жизни и иллюзия истины.
Мистики: Присутствие и Парадокс (по ред. Майкла Кесслера и Кристиан
Шепард).
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Джон Дж. Кофлин

1

Ктхулхианский гримуар сновидческих работ
1

Продолжение. Начало в № 67.
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Сновидения
Обращайте внимание на учения жрецов Древних, [кои говорят следующее]:













Сновидения не связаны с линейным временем, и поэтому воспоминания о
них могут быть как в прошедшем или настоящем, так и в будущем.
Символизм часто бывает многослоен, и только через некоторое время
можно будет многозначно раскрыть себя, как многогранный драгоценный
камень.
Соблюдать шаблонность, повторяемость — это хорошо.
Откройте в сновидениях книги и попытаться прочитать, а затем вспомните
то, что вы увидели. Слова могут измениться и противостоять силе сознания,
но изображения вполне могут оставаться ясными.
Запишите все свои воспоминания о сне, особенно те, которые при пробуждении кажутся вам странными, неизведанными. Се — проблески более тонких сфер.
При столкновении с противником остановитесь и противодействуйте ему.
Вы узнаете, как овладеть полётом. Это редкий и прекрасный подарок, а также суть знак творческого ума.
Узнать, изучить и посмотреть за и под объекты. Возможно, в нескольких измерениях. Вы научитесь этим вещам.
Выработайте привычку периодически останавливаться и спрашивать себя,
бодрствуете вы или спите, — что бы ни происходило, должен быть получен
ответ.
Во время бодрствования у вас есть больше средств восприятия, чем зрение
и слух. Почему же в сновидениях должно быть иначе? Научитесь использовать сновидения!
Практика осознанности во время бодрствования повышает осознанность в
сновидениях. Научитесь видеть мелкие детали. Они являются мирами сами
по себе.
Вы действительно думаете, что связь между сновидениями и искусством —
простое совпадение?
Вы больше бодрствуете в своих мечтах, во сне или наяву? Будьте осознанны.
Всегда.
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Возвращение сновидений
Намерение и настойчивость имеют определяющее значение для улучшения памяти
сновидений. Прогресс идёт медленно, в одни дни лучше прочих, но постоянная работа
даёт результат независимо от применения других техник. Однако для тех, кто желает это
опробовать, существует множество способов улучшить память о сновидениях. Держите
средства для записи сновидений возле кровати. Это не только позволит быстро записывать сновидения после пробуждения, но также будет служить напоминанием о вашем
намерении запомнить сновидения.

В преддверии сна
Релаксация
Проведите ритуал «Раскрытие Ока Грезящего», описанный ранее, или выполните
расслабляющую практику перед тем, как отправиться в кровать. Горячая ванна, лёгкая
зарядка, несколько простых упражнений из йоги, а также медитация — вот лишь некоторые варианты.
Избегайте просмотра телевизора, употребления кофеина, энергичных тренировок
и других стимулирующих или возбуждающих занятий. Это позволит сну наступить быстрее и свободнее.
Отдых
Недостаток сна не приводит к вспоминанию сновидений и, в целом, не ведёт к благоприятному состоянию ума и тела. Распланируйте стабильный режим сна, который позволит вам высыпаться каждую ночь. Если вы постоянно ощущаете утреннюю потребность в кофеине или переставляете будильник несколько раз — подумайте о том, чтобы
ложиться спать на час раньше.
Не обращайте внимания на рекомендации по количеству часов сна в зависимости
от возраста — это лишь среднестатистические данные. Каждый имеет свои индивидуальные потребности. Научитесь определять свои.
Состояние вашего намерения
Когда вы проваливаетесь в сон, лёжа в постели, скомандуйте себе: «Я подробно запомню свой сон». Эта установка закрепится в вашем подсознании и сформирует намерение.
Избегайте негативных слов, таких как «я не забуду свой сон», поскольку это —
сложная установка, и она может неправильно восприняться вашим подсознанием. Будьте как можно более точны.
Умышленное прерывание
Может показаться, что сновидения длятся всю ночь, но в действительности мы видим сновидения только в определённое время. Учёные обнаружили, что существует несколько стадий сна, каждая из которых характеризуется различным уровнем мозговой
активности. Особенности каждой стадии несущественны для нашей работы, но мы долж95
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ны понимать, что существует периодический паттерн нашего сна, который определяет,
когда именно мы сновидим.
По существу, после засыпания мы быстро проходим несколько стадий, достигая
финальной, на которой наше тело наиболее расслаблено и мозговая активность минимальна. Приблизительно через час частота дыхания, сердцебиение и мозговая активность возрастают вновь, и мы попадаем в стадию БДГ (быстрого движения глаз), названную так за явные движения глаз, различимые через закрытые веки. Именно во время
этой стадии сна мы испытываем наиболее яркие сновидения. Через некоторое время мы
опять скатываемся в глубокий уровень сна, и цикл повторяется вновь. За всю ночь мы
проводим в стадии БДГ1 только четверть всего времени сна.
Будучи разбуженными в период БДГ-сна, мы наиболее вероятно вспомним все детали сновидения. Прибегайте к этому не чаще одного раза за ночь, дабы не нарушить
цикл сна и не испортить себе отдых.
Установите будильник таким образом, чтобы проснуться через два часа после засыпания. С большой долей вероятности вы поймаете фазу БДГ. Другая хитрость состоит в
том, чтобы выпить перед сном один или два больших стакана воды, и ваше тело посреди
ночи разбудит вас само в связи с необходимостью посетить уборную. Это, однако, может
вызвать сновидения, связанные с уборной, или, в целом, беспокойные сны.
Некоторые также могут установить будильник на час ранее обыкновенного, чтобы
вспомнить сновидения, которые в противном случае могут исчезнуть. Иногда перестановка сигнала будильника позволяет вспомнить различные фрагменты, скользя между
сном и явью.
Если у вас есть партнёр, с которым вы делите кровать, вы можете также попросить
этого человека мягко разбудить вас, как только он или она заметит, что вы попали в фазу
БДГ-сна.
Препараты и отвары
Есть сведения о том, что приём препаратов с витамином В6 (50-200 мг) за полчаса
до отхода ко сну вызывает более яркие сновидения и осознанные сны. Мелатонин регулирует сон и может вызвать у некоторых более интенсивные сновидения2.
Традиционно полынный чай способствует сновидению и может смешиваться с различными травами. Ниже представлено несколько распространённых рецептов, способствующих сновидческой работе. Поскольку травники советуют беременным женщинам
избегать полыни, беременные могут заменить полынь мятой или просто отказаться от
использования данных рецептов.
1

Последние исследования в области сомнологии доказали, что человек видит сны и в фазу медленного, и в фазу БДГ-сна, т.е. почти всю ночь напролёт. Однако сны медленной фазы гораздо менее яркие и
выраженные. — Прим. пер.
2
Указанная доза витамина В6 превосходит суточную норму в 20-80 раз и не рекомендуется для постоянного приёма. Усвоение такой дозы требует достаточного присутствие фактора В 2, желательно присутствие В3 или РР. Одновременный приём витамина В12 дозозависимо снижает эффективность В6
вплоть до незначительной. Механизм влияния, очевидно, включает регуляцию метаболизма глюкозы
и аминокислот в нейрональной ткани, поэтому предшествующая голодовка снизит эффективность.
Практикующие Магию Крови могут обратить внимание на усиление «огня крови» вследствие стимулирования синтеза эритроцитов. Самостоятельный приём гормонального препарата мелатонина нежелателен. — Прим. пер.
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Чай сновидца №1:
Смешайте в равных частях:
 полынь обыкновенную,
 ромашку аптечную,
 мелиссу лекарственную,
 лепестки розы,
 цветки жасмина,
 листья тёрнеры раскидистой
(дамианы).

Чай сновидца №2:
Смешайте в равных частях:
 полынь обыкновенную,
 лепестки розы,
 мяту перечная,
 цветки жасмина.
И добавьте палочку корицы.

После пробуждения
Мысленный пересмотр
Если после пробуждения вы не в состоянии записать свои сны, немедленно начните
пересматривать их в вашем уме.
Иногда перед пробуждением, особенно когда выработается постоянный график
сна, бывает момент полуосознанности. В течение этого времени вы можете осознать, что
вы сновидите, и начать пересмотр событий сновидений, дабы затем подробно их записать.
Пребывайте в мгновении
Одна из причин, по которым мы забываем сновидения так быстро после пробуждения, заключается в том, что состояние нашего пробудившегося ума крайне отличается от
состояния во сне.
Если сновидение обладало определёнными ощущениями или настроением, не связанными с происходящим, постарайтесь сохранять эти чувства, пока вы будете записывать сновидения или пересматривать их в уме. Чем точнее вы воспроизведёте состояние
вашего ума во время сновидения, тем больше шансов вспомнить детали.
Оставайтесь неподвижным и молчаливым
Оставайтесь неподвижным и молчаливым, пока вы пересматриваете ваши сновидения после пробуждения. Постарайтесь просыпаться очень спокойно. Не вскакивайте с
кровати, сохраняйте положение тела или начните пересмотр после прошедшего дня. Переведите будильник, если необходимо, и оставайтесь в постели, сохраняя память о вашем сне. Избегайте бесполезных разговоров в постели с вашим партнёром до тех пор,
пока сновидение не будет записано.
Также воздержитесь от попыток найти смысл или значение сновидений, пока вы
вспоминаете их. Будет лучше не поощрять рациональный ум к активности, пока вы записываете то, что можете. Просто запишите так, как вы помните. Позже у вас будет достаточно времени для анализа.
Придерживайтесь настоящего времени
Многие находят полезным записывать сны в настоящем времени, как будто всё
происходит в данный момент и вы переживаете события вновь. К примеру, вместо «я видел» скажите «я вижу».
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Начните с ключевых слов и набросков
Вместо того, чтобы пытаться записать сновидение от начала до конца, определите 5
или около того ключевых слов или зарисуйте несколько быстрых набросков главных эпизодов ваших сновидений. Это поможет встряхнуть вашу память и даст вам каркас для
записи точных деталей. Начните с любого фрагмента, пришедшего вам на ум, без учёта
последовательности. Вы всегда сможете отсортировать их в нужном порядке и детализировать позже.
Задавайте вопросы
Определённые вопросы могут помочь вспомнить особенности сновидения в течение всего дня, когда у вас есть больше времени и ясный ум, чтобы обдумать их. Это также позволит подробнее организовать дневник сновидений, делая его более простым для
дальнейшей работы, когда вы будете искать определённые ситуации. Также это полезно
после пробуждения, чтобы вы не упустили важные детали, находясь в пограничном состоянии.
Были ли ключевые картины или персонажи?
Где происходило сновидение?
Какое было главное настроение или ощущение во время сновидения?
Напомнило ли вам сновидение какие-либо ситуации или места из вашей жизни?
Просто начните писать
Иногда некоторые чувствуют себя подавленными всеми деталями сновидений,
ощущая неспособность сформулировать тонкие детали или записать всё за один раз. Если так случится, просто начните записывать наиболее чёткие в вашем сознании ключевые
моменты. Часто остальное будет течь естественно, и видимые рамки сновидения будут
углубляться проще, чем вы думали.
Записям не обязательно быть идеальными. Даже если остались лишь фрагменты
воспоминаний, следует их записать. Иногда одного образа достаточно, чтобы вызвать
больше воспоминаний, но даже если этого не произошло, лучше иметь частичные записи,
чем не иметь никаких.
Отвлекитесь от навязанных представлений о том, как сновидение должно быть
оформлено, и просто запишите его. Со временем вы выработаете метод, отвечающий
вашим потребностям.
Оставьте скромность и гордость в стороне
Иногда мы можем чувствовать стыд за некоторые странные сновидения, такие как
секс с членами семьи, представителями того же пола или с людьми, которых мы находим
омерзительными. Сновидения символичны, и крайне редко их следует понимать буквально. Поскольку дневник сновидений следует сохранять в тайне или делить только с
теми, кто не будет осуждать вас, не подвергайте цензуре ваши сновидения; их истинное
послание может быть понято не сразу.
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Дневник сновидении
Многое можно рассказать о создании дневника сновидений или других способах
записи, но это полностью зависит от конкретных задач сновидца. Будет разумно поэкспериментировать с различными способами с целью определения наиболее подходящего, поскольку то, что кажется идеальным в теории, может не выдержать практики.

Типы дневников и средств записи
Бумажный дневник
Есть определённое наслаждение в том, чтобы, сидя в приятной обстановке, от руки
писать свой дневник. Такие дневники весьма удобны для использования в путешествиях и
всегда легкодоступны для записей сразу по пробуждению.
Минусами такой портативности является риск потери или кражи, весьма незначительная вероятность наличия запасных копий помимо фотографий, которые также, скорее всего, будут делаться не очень часто. Кроме того, работа с прошлыми сновидениями
с целью восстановления или определения их символизма ограничена; и поиск конкретного сновидения может быть весьма сложным, если вы не помните точной даты, особенно
если у вас нечёткий подчерк.
Разборчивость записей определённо является проблемой, поскольку даже обладатели каллиграфического подчерка, находясь в пограничных состояниях, могут вести записи неаккуратно.
КПК и другие портативные устройства
Такие устройства удобны, и информация с них легко копируется на случай потери.
Эти записи также могут быть сохранены в постоянных архивах на основном компьютере,
интернет-сервере или распечатаны. Большинство устройств имеет подсветку, что удобно
для работы в тёмных помещениях. Тем не менее, некоторые могут обнаружить, что использование этих устройств может отвлечь от непосредственной работы со сновидением. Чем чаще используются подобные средства, тем более естественной становится такая работа.
Устройства, не оснащённые подсветкой, обычно требуют большей освещённости
помещения для работы, чем необходимо при записях от руки. Это также может помешать.
Интернет-дневники
Ключевым преимуществом интернет-дневника является возможность классификации и поиска сновидений, наряду с тем, что проверенные друзья могут просматривать и
обсуждать сновидения, если пожелают. Иногда другие могут более точно подметить интересные закономерности и получить инсайды, которые в ином случае были бы пропущены.
Некоторые подобные сервисы не позволяют делать бэкапы, так что этот вопрос
нужно уточнить заранее. Кроме того, хотя дневник будет доступен везде, где есть интернет, даже с беспроводным ноутбуком доступ к такому дневнику не столь быстр, как к
тетради, и может быть неудобным, возможно, мешая процессу записи сновидений, особенно если необходимо дождаться загрузки компьютера. Также лишняя работа сознательного ума способствует потери сновидения, а использование технологических
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средств имеет тенденцию активизировать рациональный ум, что не является целесообразным при записи сновидений.
Аудиозаписи
Диктофоны являются быстродоступными и портативными устройствами записи
сновидений, однако необходимость последующей работы с аудиоматериалом доставляет неудобства и требует большой дисциплины.
Звук голоса также может стать причиной утраты момента и смены состояния ума,
что негативно отразится на точности записи сновидения.
Выбор средства
Хотя все вышеперечисленные типы имеют свои преимущества и недостатки, постоянное использование любого из них положительно отразится на точности ваших сновиденных воспоминаний, и со временем вы найдёте способ скомпенсировать присущие
любому способу слабые стороны. К примеру, некоторые, ведя записи от руки, оставляют
обширные поля для ключевых слов и последующих заметок. Другие используют КПК как
временное устройство и в последующем оформляют интернет-дневник для лучшей систематизации. Диктофон можно использовать для сохранения ключевых слов с целью
последующей работы со сновидением.
Доступ к вашему дневнику
Поскольку сны раскрывают многие из тайн нашего «Я» и мы зачастую не сразу осознаём их смысл, стоит тщательно обдумать, кто будет иметь доступ к вашим записям,
если кто-либо будет.
Ближайшие друзья и/или абсолютные незнакомцы являются хорошими кандидатами. Избегайте коллег, соседей и знакомых, которые могут неправильно понять или воспользоваться столь личной информацией.
Когда вы ведёте интернет-дневник, что является идеальным средством коллективного доступа, [в качестве владельца дневника] создайте виртуальную личность, чьё имя
будет известно лишь вашим ближайшим друзьям; это позволит вести работу одновременно и с вашими друзьями, и с абсолютно незнакомыми людьми.
Важно, чтобы вы спокойно могли не подвергать цензуре ваши сновидения и не рисковали потерять важную информацию. Дневник, который не будет вашей «безопасной
зоной», не станет эффективным дневником.
Многие онлайн-дневники позволяют закрыть или избирательно предоставить доступ к каждой записи, позволяя вам делиться лишь теми сновидениями, которые вы для
этого выберите.
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Толкование сновидений
Первый шаг в толковании сновидений — взять все сонники, которые у вас есть (и
которые написаны не вами) и выбросить их.
Сны — очень личное общение с подсознанием, и в то же время это часть глубокого
Бессознательного, которое накладывается на коллективные архетипы, где границы Личного могут стать нечёткими, такие общности являются тонкими и расплывчатыми.
Язык снов символичен, и поэтому контекст снов не менее важен, чем образы и
ощущения, которые там присутствуют.
Такой символизм будет иметь и культурные, и какие-то личные значения, так что
общий перечень интерпретаций редко будет представлять глубокое значение при толковании сновидений. Например, в США красный обычно ассоциируется с опасностью, но в
Китае красный — цвет удачи. Значение сна про красную комнату может сильно меняться
в зависимости от ассоциаций с этим цветом в той или иной культуре. Также значение
«кошки» будет различаться у того человека, который вырос в любящей семье в доме с
большим количеством кошек, и того, кто был травмирован в детстве в результате нападения злобной кошки.
Поэтому при рассмотрении вопроса о значении сновидения должны быть оценены
некоторые параметры:
 Напоминает ли контекст сна конкретную жизненную ситуацию, которую вам
пришлось пережить или с которой вы в настоящее время столкнулись? Иногда контекст не кажется похожим, но метафорически ссылается на ситуацию.
 Имеются ли какие-нибудь места, объекты, обстоятельства или люди, которые резонируют с определённым чувством? Во снах вещи часто не являются
тем, чем кажутся, и представляют собой нечто другое. Хорошо запомните
такого рода чувства и то, что является причиной, вызвавшей их. Поиграйте в
свободные ассоциации с картинками из сна и ощущениями; посмотрите, и,
возможно, вы заметите проблеск их истинного значения, которое было
скрыто.
 Были ли в вашем сне повторяющиеся картины, места, люди, сценарии? Проверьте ваши предыдущие сны: посмотрите, что во снах последовательно
всплывает на поверхность. Есть ли какая-нибудь взаимосвязь?
 Могут ли антагонистические символы кошмара или тревожного сна являться
следствием ситуации, которой вы избегаете, или тем аспектом вашей личности, который вы отрицаете?
Общие образы
Несмотря на то, что общие образы могут ввести в заблуждение, порой они могут
дать понимание смысла сна, так как подчас могут быть применены к некоторым снам.
Для примера я напомню, что толкование снов, в которых выпадают зубы, или где человек
находится голым в общественном месте, подразумевает чувство неуверенности и отсутствие контроля над жизнью. Таким образом, неудивительно, что сны на эти темы, которые я могу у себя припомнить, снились мне преимущественно в трудный подростковый
период. Также сны о полётах говорят о креативном уме, и, если подумать, это было в мои
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наиболее креативные периоды жизни — я и правда могу вспомнить, что тогда летал во
сне. Такие общие образы, кажется, происходят от того, что некоторые любят называть
Коллективным Бессознательным, другие же рассматривают их как общую культурную и
расовую память.
В реальном мире такие образы тоже довольно часты, и обычно это что-то само собой разумеющееся. Например, если я вижу символ внутри жёлтого треугольника, то я бы
предположил, что это предупреждение, поскольку это вписывается в стандартную символику той культуры, которая на меня повлияла.
Снова мы возвращаемся к примеру о значении цветов и о том, что красный означает удачу у китайцев и осторожность или опасность у американцев. Цвет сам по себе не
несёт какого-либо значения, и мозг полагается на субъективные ассоциации нашей окружающей обстановки. Возможно, за такими ассоциациями стоят более тонкие коллективные воспоминания, но их шёпот не всегда может быть услышан из-за шума нашей повседневной жизни, которая формирует наши убеждения и образ мышления на очень многих
уровнях.
Обращение к другим за помощью в трактовке снов
С одной стороны, при толковании снов личная интерпретация приснившегося
должна быть более значимой, но, с другой стороны, иногда понимание других людей
может приоткрыть дверь к свежим перспективам, которую один человек мог бы и не заметить.
Когда обращаетесь к мнению других по поводу значения вашего сна, спрашивайте
у них так: что тот сон мог означать для них, если бы это был их сон. Избегайте того, чтобы
люди пытались анализировать ваши сны от вашего имени, ибо такие интерпретации будут включать их собственное представление о том, кто вы есть на самом деле, а ведь их
представление о вас может быть и неверным, хотя они думают, что оно верное. Такие
направленные интерпретации также могут активизировать бессознательные защитные
механизмы, способствующие неловким моментам и возможной враждебности1.
В конечном счёте, когда спрашиваете чужого мнения, необходимо смотреть не на
«истинный» смысл сна, а скорее на возможный смысл, который может либо резонировать, либо не резонировать с тем, кому снился данный сон. Т.е. идеи, которые, как кажется, резонируют и вызывают эмоциональный ответ (хороший или плохой), стоят дальнейшего рассмотрения.
Бессмысленные сны
Не все сны обязательно должны иметь какое-то полезное значение. Когда мы спим,
мозг использует это время для структурного анализа того материала, который был
накоплен за день. Чем более разрознены и расплывчаты сны и чем более в них не хватает
эмоционального контекста, тем менее они значимы. Однако записывание всех снов помогает развить память и обнаружить свои склонности. Иногда эти сны, с виду кажущиеся
бессмысленными, могут обеспечить возможность заглянуть в тайный язык подсознания.
Особенно яркие и эмоционально нагруженные сны или повторяющиеся сны, будь то в
деталях или по своей теме, должны быть тщательно изучены независимо от того,
насколько бессмысленными они могли показаться в то время, ибо сие есть показатели
1

По всей видимости, имеются в виду такие случаи, когда кто-то высказывает своё мнение о вас, и вам
это мнение не нравится, на почве чего может разгореться скандал.
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того, что сон может содержать некоторый смысл, который, возможно, не является очевидным.
Вещие сны
Кроме случайной стрельбы из синапсов, в уме могут разыгрываться наши фантазии,
так же как когда мы грезим. Такие сны обычно легко выделить среди более значимых
снов, но обнаруживаются они не так сознательно, как грёзы; эти сны могут помочь отличить свои желания и мотивации от простой фантазии.
Таким образом, хотя сны часто могут представлять полезную информацию, некоторые из них могут оказаться более ценными, чем другие.
Вещие сны больше всего подходят для развития своей интуиции — тонкого чувства, которое есть у всех нас, но на которое мы не всегда обращаем внимание. Эта интуиция, возможно, является способностью подсознания ловить тонкие узоры, которые были нами сознательно отфильтрованы из-за постоянной бомбардировки физических раздражителей, с которыми мы сталкиваемся в ходе нашей жизни. Шёпот интуиции, истинная ли это наша экстрасенсорная природа или безошибочный подсознательный механизм, без сомнения, оказывается неоценимым для тех, кто научился его слышать. Неудивительно, что те сны, которые предоставляют подсознанию возможность быть услышанным, иногда носят пророческий характер.
Только небольшая часть снов является вещими, и они, как правило, вызывают
определённое чувство, в отличие от других снов. Несложных знаков, указывающих на то,
что этот сон — вещий, много, но в целом возможными индикаторами могут быть следующие:
 повторение снов в течение определённого периода времени;
 чувство неотложности и важности;
 особенно яркие сны;
 находятся в контексте предстоящих событий;
 совместный сон.
По отдельности эти индикаторы не являются точными, но если какой-либо из них
сочетается с сильным чувством значимости и ссылается на будущие события, — возможно, вы испытали вещий сон.
Имейте, конечно, в виду, что те, кто беспокоится о грядущих событиях (как например, чья-то свадьба), могут также испытывать повторяющиеся кошмары просто от нервов и неуверенности в себе. Поскольку нет способа определить наверняка, где сон вещий, а где обычный кошмар, в конечном счёте, человек должен полагаться на своё интуитивное чувство.
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Осознанные сновидения1
Осознанное сновидение — это когда понимаешь, что спишь. С практикой это умение может быть развито до состояния, когда можно исследовать сновидения при большем контроле и более сознательно, продвигаясь вперёд для магической и терапевтической работы в пределах сновиденного мира.
Уровень осознанности может измениться очень сильно. На низком уровне осознанности можно понять, что спишь, и этим ограничить контроль сна, но всё ещё быть поглощённым сном. В таком состоянии могут всё ещё наличествовать страхи перед личной
безопасностью и непонимание того, что люди и ситуации также суть аспекты сна. В более
высоких уровнях осознанности каждый понимает, что нет никакой истинной опасности и
что всё происходящее фактически происходит в его уме.
Полный контроль над сном хоть и интересен, но является ошибочной целью. Сновидения происходят из Подсознания, тогда как некоторые аспекты сна могут быть изменены сознательно, проявление полного контроля может привести к фантазиям2.
Прежде, чем делать попытку осознанного сновидения, важно, чтобы вы сначала
развили свои навыки вспоминания снов. Причины просты: во-первых, используются методы для повышения ясности снов, развивая сновидческую память, и, во-вторых, это небольшая помощь в развитии способности помнить сны не только утром.

Методы стимулирования осознанных сновидений
Тестирование реальности
Развейте привычку к периодическому выяснению — бодрствуете вы или спите, и
затем выполните несколько тестов, чтобы подтвердить это. На низком уровне осознанности каждый может выполнять такие поверки, что приведёт к повышению осознанности.
 Попытайтесь читать некоторые слова. В сновидениях очень трудно читать, так как у письмён будет тенденция изменяться. Если вы перечитываете
что-то, то слова, вероятно, будут отличаться от того, как вы читали их в прошлый раз.

1

В подлиннике написано «люцидные сновидения». В англоязычной литературе под термином «люцидные» могут в разных случаях иметься в виду яркие сны (те сны, которые запомнились), ясные сны (полуосознанные, полууправляемые) или же осознанные. В данном случае и далее в книге автор, скорее,
имеет в виду ясные сны, но, однако, общая атмосфера содержимого данной главы по своей смысловой нагрузке более тяготеет к термину «осознанные сны».
2
Очевидно, автор имеет в виду, что сновидения отражают наше Бессознательное, и когда мы не просто осознаёмся во сне, но продвигаемся в осознанности дальше, стремясь что-то изменить в сюжете
или ещё как-либо проявить свою волю, тем самым мы нарушаем Бессознательное и уже не сможем
получать через сны информацию из Бессознательного. Относительно такой точки зрения следует заметить, что она верна лишь в том случае, если вашей целью является именно получение информации
из своего Подсознания, но ведь осознанные сны практикуют не только для этого, цели могут быть и
другие. Собственно, в классической йоге сновидений и шаманских практиках они всегда другие — там
через сновидения стараются развить своё энергетическое тело.
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Попытка прыгнуть. Часто в сновидениях нам трудно прыгнуть, либо,
успешно стартовав, мы остаёмся в воздухе дольше, чем было бы возможно
в реальности. Похожий тест — прыгнуть медленно, а затем быстро, и
наблюдать, изменяется ли время, в течение которого вы остаётесь в воздухе. Когда не спишь, законы физики остаются неизменными.
 Смотрите на руки. В сновидениях это часто является трудным, или руки
могут исчезать.
 Прижмите палец к телу. В сновидениях часто можно проникать через тело
без боли или трудностей. Боль — в сновидениях нехарактерный опыт и часто является просто отстранённым понятием.
Выполняйте всегда несколько тестов реальности, когда кажется, что вы проснулись,
потому что часто бывают ложные просыпания, когда кажется, что вы проснулись в реальности, но на самом деле всё ещё находитесь во сне.
Посадите Семя
В моменты, подходящие для мечтания (например, сидя в поезде), визуализируйте
то, на что вы хотели бы, чтобы ваше следующее осознанное сновидение было похоже.
Например, если вы любите летать в сновидениях, визуализируйте, как вы с удовольствием летаете. Визуализируйте себя, наслаждаясь опытом.
Когда засыпаете, давайте себе установку, что вы знаете, что находитесь в своих
сновидениях. Держите это намерение погружения в сон.
Использование дрёмы
Если у вас есть возможность дремать час или больше в течение дня и дремота будет включать в себя намерение осознаться в сновидении, то у вас есть большая вероятность испытать осознанное сновидение во время вашей дремоты, чем во время обычного ночного сна.
Используя внешние сигналы
Если у вас есть партнёр, который может помочь, попросите, чтобы он следил за вами в то время, когда вы спите, и когда он или она заметит у вас достижение БДГ (когда
кажется, что ваши глаза кружатся позади закрытых век), попросите его или её несколько
раз посветить фонарём на ваше лицо или позвонить в колокольчик, но слегка, чтобы не
разбудить вас, и это приведёт к осознанию вас в вашем сновидении. Ваш партнёр также
может сказать мягким, чётким голосом: «Ты спишь».
Продолжать спать
Часто каждый просыпается вскоре после осознания во сне, но со временем нахождение во сне может быть продлено.
Первая уловка состоит в том, что необходимо учиться подавлять любое волнение
при осознании, что вы спите. Часто сие есть первоначальное удивление или волнение, которое сотрясает ум слишком сильно и приводит к пробуждению, заканчивая сон. Вместо
этого мягко возвратите своё внимание назад ко сну.
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Признаки окончания сновидения
Прежде, чем обсудить дополнительные пути, которыми можно продлить осознанный сон, необходимо учиться замечать предупредительные знаки окончания сновидения.
Они включают:
 потерю ясности или глубины;
 исчезновение образов или людей;
 потерю чувствительности вашего сновиденного тела.
Как только вы осознаёте физическое тело на кровати, вы зашли слишком далеко в
состояние пробуждения и вряд ли вернётёсь в сон. Однако никогда не вредно пытаться
поддержать сновидение разными способами.

Методы продления осознанного сновидения
Вращение
Если вы понимаете, что начинаете просыпаться, то стоит попытаться вращаться,
находясь ещё в сновидении. В реальности это вращение вряд ли будет таким уж головокружительным. (Таким образом, это может также служить другим тестом реальности.)
Смотрите на руки
Обратите сновиденный взгляд на ваши руки. Это возвратит ваше внимание сновидения. Не удивляйтесь, если окажется, что трудно держать руки в центре поля зрения.
Выполните своё тестирование реальности
Выполните обычные тесты реальности, которые вы развивали в привычку к выполнению — они помогут вернуться в сон.
Иногда вам снится, что начинаете просыпаться, и тут вы приятно удивитесь результатами ваших тестов.
Взаимодействуйте с окружающей средой сновидения
Фиксация на конкретной цели или детали сновидения может также помочь удержаться. Попытайтесь взаимодействовать с окружающей средой, возможно, перемещаясь, чтобы увидеть то, что находится позади или под ней. Если у вас есть «воспоминания»
из текущего сна, — вспомните их.
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Опыты астральных проекций и выходов из тела1
Осознанность и методы выхода из тела
Идёт много споров относительно того, происходит ли при ВТО (внетелесном опыте) всё так, как воспринимается — астральное тело или сознание действительно выходит
из физического тела, и практикующий воспринимает реальный мир так же, как находясь
в физическом теле в реальности — или же всё это больше форма хорошо развитого активного воображения или осознанного сновидения, где события суть символическое
представление соответствующей действительности реального мира. Может быть, на самом деле верны оба подхода?
Ведь то, что мы воспринимаем, вся реальность — это умственная конструкция или
модель, основанная на наших чувственных восприятиях. Реальность, в конечном счёте,
создаётся «в голове», и, таким образом, всегда будет иметь субъективный элемент. Это
происходит почти так же, как в сновидении. Единственная разница — то, что в сновидениях мы не должны быть обеспокоены многовариантностью и окончательностью наших
решений, так как нет никакой объективной действительности, с которой мы взаимодействуем.
Осознанность и астральная проекция
Как и с выходом из тела, связь между астральной проекцией и осознанными снами
— спорный предмет, который открыт для исследований.
Астральный план, как обычно полагают, является другим уровнем сознания и измерением действительности. Каждый путешествует туда через визуализацию и активные
техники медитации, когда каждый перемещает сознание к астральному телу, которое и
взаимодействует на этом астральном плане. В то время как опыты ВТО имеют некоторый
уровень феноменологического подтверждения, где происходящее в рассматриваемой
отдельной локации может быть подтверждено, астральный план полагается на гораздо
более тонкие и экстрасенсорные восприятия и во многом более труден для интерпретации из-за неуверенности — имеет ли происходящее событие реальную основу, или всё
происходит только в уме. Сейчас многие полагают, что астральное путешествие и ВТО —
один и тот же процесс, только в различном теле и с разным уровнем осознания.
Подобно астральному путешествию, техники осознанных сновидений вызывают
сновидения, во время которых происходит взаимодействие со сновиденным миром.
Учитывая это сходство, осознанные сновидения можно использовать в качестве начального этапа или стартовой площадки и для ВТО, и для астрального проецирования. По существу, однажды в осознанном сновидении можно установить портал к астралу и в сферы вне умственной конструкции сновиденного мира.
Такая методика перехода на следующий уровень в большой степени зависит от мастерства сновидца.
Как и с другими формами работы со сном, намерение и постоянство являются ключевыми. То, как каждый находит такой портал из сна в астрал, больше зависит от веры в
свои способности, чем от каких-либо техник. Как и с проецируемыми изображениями, у
тонких сил есть тенденция функционировать через умственные формы, поэтому с практикой такой портал, естественно, появится в сновиденном мире.
То, как такая дверь появляется, произвольно и субъективно. Её можно увидеть
только потому, что ожидаешь её увидеть.
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1

Несмотря на то, что книга присовокуплена автором к мотивам Культа Альяха, данная глава во многом противоречит Традиции Басуров или, во всяком случае, излагает её с искажениями, которые, очевидно, вызваны тем, что автор судит о Традиции лишь по современным писаниям и тому, что он сам
пытается приписать Традиции, взяв из научных исследований.
Разъяснение всех заблуждений заняло бы слишком много места, потому вместо этого приведу список
основных терминов, используемых в Культе Альяха для разговоров о снах и т.п., чтобы читатель, проанализировав их, проникся духом действительного опыта Традиции и сам составил для себя правильную картину.
 Бахл — сон, состояние сна без сновидений.
 Нефт — грёзы, которые только смотрят, видения.
 Фтагн (Фхтагн, Фатагн) — грёзы, через которые воздействуют.
 Рй’гземгрхорй’гзйн — «древние сны», сны и грёзы о прошлом, разновидность вещих снов.
 Преодолеть Врата Глубокого Сна — научиться осознанным снам.
 Гарф — ментальное тело. Именно в нём грезят, сканят, принимают Божественную Форму и пр.
 Мё — сновидческое тело, астральное тело.
 Тфлешх (Твлеш) — сложное понятие, отражающее изменение ментального тела адепта после
посвящения в Традицию и дальнейшие стадии трансформации Мё до видимого соответствия с
Тфлешх.
 Хохгт — Мир Снов, он же Астрал. Состоит из 3-х слоёв.
 Шугг — Страна Грёз, Личный Мир Сновидений, 1-й слой Астрала. Этот слой является ближайшим
к миру бодрствования и создан мечтами и грёзами простых людей. Поэтому попасть в него
можно как через астральную проекцию (средствами которой являются ОС и ВТО), так и через
ментальную проекцию (средствами которой являются визуализация и начальные уровни ясновидения).
 Краал’Гхо — Острова Беспамятства, Большой Сновидческий Край, 2-й слой Астрала. В этот мир
можно пройти, лишь научившись ОС или ВТО или же научившись помнить не только обычные, но
и глубокие сны. Однако даже при развитии данных навыков посетить этой слой непросто, т.к.
необходимо сначала попасть в Страну Грёз и пройти в одном из её направлений до упора, —
лишь тогда вы сможете попасть в Большой Сновидческий Край.
 Тальфа — «священное (запретное) место воды и снов», «линия (точка) пересечения Матрицы,
где изменения могут происходить в соответствии с Волей», Перекрёсток Миров. Промежуточное состояние, куда можно попасть как из дрёмы, так и из ОС/ВТО. Чтобы попасть туда из дрёмы, следует применять техники, аналогичные методам достижения Ясного Света в тибетском
буддизме, а чтобы попасть туда из ОС/ВТО, следует сорвать всё видимое изображение как завесу и шагнуть в образовавшийся портал.
 Алийях (Альях, Алуях, Альдьяхарх, Эйли) — Мир Недостижимых Грёз, Царство Спящих, 3-й слой
Астрала. По сути, это уже не Астрал, но по традиции его всё же приравнивают к астралу. Попасть в этот мир можно в том случае, если при ОС или ВТО вознамериться туда попасть. Попадание же туда будет восприниматься не как прямое вхождение в тот мир, а как ментальная
проекция, совершаемая из Астрала в более далёкий мир.
Для ВТО и для попадания астральным телом в мир бодрствования отдельных терминов в Культе Альяха либо не существует, либо они пока что недоступны открытым ветвям Традиции.
Следует также иметь в виду, что все приведённые термины взяты из открытых писаний и стоят на разных языках — арийский, диалектный арийский, югготский, рфтаг, лемурийский. Т.е. в подлинных писаниях Культа Альяха некоторые из данных понятий могут называться иначе, в зависимости от используемого языка.
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Кошмары и беспокойства
Если вы проснулись от тревожного сна, сядьте и коснитесь лица. Чувствуйте землю
(пол) под ногами. Потратьте минуту, чтобы отметить специфические особенности сна и
чувств, которые он вызывает.
Если нет никакого желания продолжить работу с этим сном, то походите по комнате, чтобы возвратить сознание к реальности прежде, чем возвратитесь ко сну. Включите
свет и выпейте немного воды.
Чтобы попытаться продолжить сновидение, сосредоточьтесь на объекте или сценарии ваших страхов, поскольку вы возвращаетесь назад, чтобы заснуть. Попытайтесь
возвратить чувства сна, но с намерением уделить больше внимания и контролировать
так, чтобы чувства вас не пугали. Тот страшный сон может вернуться, а может и не вернуться.
В случае возвращающихся кошмаров и беспокойных сновидений, они вряд ли
остановятся, пока внутренняя проблема, кормящая их, не будет осознана или решена.
Запись сновидений и обращение особого внимания на чувства1, которые вызывают определённые персонажи, объекты, или ситуации, могут дать способность проникновения в
суть, поэтому важно определить значение этих чувств.
Помните, какими бы ужасными кошмары ни были, они не могут повредить вам и
должны считаться предупредительным знаком, как физическая боль. Кошмары — признак нерешённого конфликта, а не проблема непосредственно.
Стресс — основная причина беспокойства и кошмаров в сновидениях. Когда никакая конкретная причина для таких сновидений не может быть определена, выполняйте
ежедневную медитацию или производите расслабления и работу над осознанием любых
источников напряжённости в жизни, будь то вредный сосед или сотрудник или привычка
плохо спать. В выявлении корня кошмара имейте в виду, что подсознание работает с ассоциативной логикой, и, таким образом, сон привязывается к нашей жизни — заметным
или нет — определённым чувством. Повторно испытывая это чувство в то время, как вы
проснулись, можно быть в состоянии вспомнить, где те же самые чувства проявляются в
повседневной жизни. Урегулирование сна зачастую будет связано с этим, но наиболее
вероятно — в фигуративной манере, которая может стать очевидной тогда, как только
было осознано, что чувство кошмара связано с этим.
Осознанные сновидения и кошмары
Хотя как мы не всегда помним наши сновидения, мы очень много знаем и помним
во время сна; мы просто не понимаем, что события нашей жизни находятся в нашем уме.
Следовательно, когда мы страдаем от кошмаров или беспокойных снов, чувства реальны, и мы пытаемся возвратить нашу бытийность к некоторому пониманию нормы. Только
после пробуждения или в моменты осознанности мы понимаем причину нашего страха
или беспокойства — «всего лишь сон», и что у некоторых из воспоминаний, которые мы
можем «помнить», нет никакого основания в бодрственном мире, несмотря на то, как
реально это казалось во сне.

1

Здесь и далее под словом «чувства» также имеются в виду эмоции и состояния. — Прим. пер.

109

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
Осознанное сновидение — это хороший способ избежать неприятных сновидений,
установить их причину и, быть может, больше узнать о вызывающих их чувствах, задавая
вопросы или исследуя сновиденный мир. Также можно развлекаться, учиться летать или
принимать участие в фантастических событиях.
Использование осознанного сновидения как основного эффективного средства терапии кошмаров весьма распространено. Человек, знающий, что он спит, понимает, что
хоть и переживает неприятный опыт, но этот опыт не может причинить физического вреда. Следовательно, нет никакой потребности бежать или бороться с кошмаром во сне,
будь то монстры, вредные люди или плохие ситуации. Попытка бороться обычно бессмысленна, так как состояние преследования было создано в вашем собственном уме и
питается страхом и беспокойством. Пока вы продолжаете бояться этого, оно продолжит
вас преследовать. Истинное спасение состоит только в уничтожении источника кошмара.
Помните: страх, который вы чувствуете в кошмаре, абсолютно реален, полон физических
признаков, таких как быстрое дыхание и сердечный удар, но это — опасность, которая не
реальна.
Иногда считается, что смерть во сне приведёт к смерти сновидца наяву. Хотя мы
никогда не можем знать наверняка, можно ли так физически умереть (так как мы не можем спросить мёртвых), но мы действительно знаем, что многие испытали свою собственную смерть в сновидениях и потом просыпались живыми.
Использование осознанных сновидений, чтобы увидеть противника или монстра,
особенно важно, если есть повторяющиеся кошмары, так как пробуждение является
лишь временным спасением, и показывает нерешённые проблемы в душе или бодрственном мире, который просто выражается в пределах сновидений.
Когда вы смотрите на монстра, он будет часто изменяться, возможно, покажет
свою истинную форму или, быть может, лучшее представление о проблеме. Например,
монстр может показать проблему, которой вы избегали и которая грызла вас изнутри,
бессознательно вызывая напряжение и беспокойство во сне и наяву. Только во сне можно прояснить сие таким символическим способом. Эти монстры могут также просто рассеяться или стать игривыми или дружественными, если неясные внутренние конфликты
были решены. Ум может быть таинственной вещью, и Подсознание часто работает самостоятельно без ясного сознательного понимания того, что происходит.
Столкновение с трудностями в то время, как спящий трансформируется и набирается опыта, повышает уверенность в себе, которая простирается вне сновиденного мира
в мир реальный.
Обряды изгнания и защиты
Если у вас есть любимый ритуал изгнания (например, демонов), такой как Малый
Ритуал Изгоняющей Пентаграммы, который вы регулярно практикуете, можете использовать его и в сновидении, когда вы достигли необходимого уровня осознанности. Хотя
столкновение1 или прояснение страхов обычно предпочтительны, бывают времена, когда
такой подход не улучшает ситуацию, или уровень осознанности не достаточно высок,
чтобы понять, что реальной опасности нет2. Чем более отработан [до автоматизма] про1

В оригинале — «конфронт». Тот же термин, что в саентологии, с тем же смыслом. «Стоять лицом к
демону и, смотря на него, осознавать его». — Прим. пер.
2
Например, когда сюжет поглощает всё внимание сновидца. — Прим. пер.
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цесс изгнания через регулярную практику, тем с большей вероятностью эта техника сработает автоматически, как психический рефлекс.
Другие средства защиты — это начертить круг [вокруг себя]; призыв защитника, с
которым развита связь; или формирование потоков изнутри себя и воздействие ими. Визуализация щитов или силовых полей может также обеспечить чувство защищённости и
позволить менее эмоционально решать проблемы.
Сонный паралич
Во время фазы БДГ тело испытывает естественное состояние паралича. В редких
случаях, заснув или просыпаясь, можно достигнуть сознания, пока тело всё ещё в состоянии паралича. Такой опыт может быть неприятным, и может присутствовать ощущение
большой тяжести на груди.
Это неприятное состояние не будет длиться долго, хотя может показаться, что это
длится дольше, чем есть на самом деле. Просто позвольте себе вернуться назад, в сон,
или позволить параличу пройти естественным путём. Можно выполнить ритуал изгнания,
чтобы занять голову, пока идёт процесс просыпания и паралич проходит естественным
путём.
Те, кто развивает навыки осознанных сновидений, временами испытывают и сонный паралич, — это нормально. Также нормально временами испытывать видение гипногогических образов.
Гипногогические образы1
Во время естественного процесса засыпания или пробуждения можно попасть во
временное состояние, где иногда можно испытывать слуховые, визуальные или даже
осязательные галлюцинации. Например, заснув, можно услышать, что кто-то называет
ваше имя, или услышать звук падения. Можно также ощутить «присутствие» в комнате.
Неудивительно, что многие похищенные инопланетянами утверждают, что все похищения происходят, когда они парализованы и затем взяты с кровати, всё это может быть не
чем иным, как гипногогическими галлюцинациями в течение сонного паралича, тем более, что эти явления часто происходят вместе.
Как и в случае с сонным параличом, гипногогические образы являются недолгими и
не являются опасными, несмотря на их потенциально тревожный характер. Маги могут
счесть хорошей практикой мысленное выполнение ритуала изгнания «на всякий случай»,
как от формы психической атаки.

1

Гипногогическими образами называют любые видения, возникающие при засыпании, пробуждении
или в дрёме с закрытыми глазами. В этом нет совершенно ничего страшного, и многие методики
ОС/ВТО основаны как раз на работе с этими образами. Данный термин обычно относится только к визуальным образам, причислить же к ним слуховые и осязательные явления — оригинальный ход автора, впрочем, не лишённый смысла.
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Сновидения и творчество
Конструкция реальности в сновидении, как правило, переходит от явности [сна]1 в
мир бодрствования[, где кажется чем-то нереальным]2. Такие вещи, которые имеют
смысл в сновидении, не всегда имеют смысл после пробуждения, несмотря на их кажущуюся ясность в сновидении. Возможно, это связано с высокой активностью мозга,
наблюдающейся во время БДГ-сна, вместе с отсутствием ограничений в сенсорном вводе3, так сказать, оставляя ум без поводка.
Этот сновидческий опыт предоставляет новые перспективы и новые восприятия реальности, которые, возможно, больше не имеют смысла, когда сознание возвращается к
более обыденным состояниям. После пробуждения трудно описать сновидение, трудность же состоит в объяснении тех восприятий и опыта, при нахождении в изменённом
состоянии сознания, будь то медитативного или фармакологического происхождения.
Искусство и поэзия часто суть единственный способ выразить сии переживания, и
средства этого выражения зависят исключительно от собственных способностей и предпочтений. Сновидение может также предложить новые источники вдохновения.
Те, кто не видит в себе художественных наклонностей, не должны ограничивать себя. Чем больше человек пытается выразить себя через искусство, тем более легко будет
течь его самовыражение.
Намерение заключается не столько в создании музейного шедевра, но нужно просто позволить себе свободу самовыражения. Поскольку язык Подсознания — это символ, искусство часто является лучшим средством для его выражения. Стихи и проза, будучи осуществлены на должном уровне, также создают внутренние образы, необходимые, чтобы вновь испытать природу сновидений и вынести из них дополнительные понимания.

1

Слова в квадратных скобках добавлены мной вследствие скупости и трудности языка данной главы,
чтобы более доходчиво объяснить русскоязычному читателю, что же автор всё-таки имеет в виду.
Точно так же обстоит дело с квадратными скобками в других местах книги.
2
См. выше.
3
В подлиннике: «lack of constraints in sensory input».
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Сновидения и самосовершенствование
Репетиция сновидения
Визуализация1 — полезный инструмент в самосовершенствовании. Простой акт
сильной визуализации вместе с сильным, ясным намерением может иметь большое значение в успешном достижении результата. Эта техника подходит для употребления и вне
сферы магии. Общественные лидеры вдохновляются, визуализируя себя произносящими
речь перед заинтересованной аудиторией, и атлеты визуализируют себя в высшем потенциале на соревнованиях. Многие формы терапии также используют визуализацию для
обучения преодолению трудностей и боязней.
Осознанное сновидение может служить ещё одной ареной, на которой можно
применить те же самые методы, так как сон обеспечивает более прямую связь с Подсознанием, через которое можно посеять семена успеха. Как вариант для увеличения
навыков в осознанном сновидении можно использовать сновиденный ландшафт, чтобы
практиковать там разговор перед публикой, противостоять трудному человеку, привести
доводы в пользу понимания, спросить человека относительно даты либо улучшить спортивные или артистические результаты.
Когда вы репетируете в своих сновидениях, то учитывайте положительные реакции
и результаты и отмечайте свои чувства. Когда в бодрственном мире настанет время, чтобы сделать то, что вы практиковали во сне, потратьте минутку, чтобы расслабиться и
вспомнить то чувство. Насладитесь этим или настройте себя на это.
Нейролингвистическое программирование и сновидения
НЛП (нейролингвистическое программирование) является серией методов для самосовершенствования, основанной на том факте, что ум может быть «запрограммирован» с помощью слов, изображений, звуков и другого сенсорного воздействия. Многие
из этих методов полагаются на умственные образы, и поэтому осознанные сновидения
обеспечивают превосходную среду, в которой можно с этим работать.
В сновидениях используются два метода НЛП. Это метод «ассоциативной области»
и метод «постановки якоря»2.
Техника ассоциаций — по существу, ясная память о моменте во времени, который
можно вспомнить так, будто вы снова смотрите глазами и воспринимаете остальными
известными вам органами восприятиями. Тогда по необходимости можно изменить
окружающую сцену и сделать шаг «в то» восприятие3, чтобы испытать такие же чувства,
1

Вполне возможно, что термин «визуализация» имеет более глобальное значение, чем просто создание картинок. Это, скорее всего, полное представление, фантазия и т.п., включающие в себя всю гамму доступных чувств и восприятий. К тому же, например, для кинестетиков более важными будут
именно кинестетические представления, для аудиалов — возможно, слуховые. По этому поводу
уместно привести слова Далай-ламы: «Ваша визуализация не должна выполняться так, будто вы
смотрите на что-то вне вас; напротив, вы должны соединить визуализацию с собственным умом,
стремясь привязать её к своему состоянию и, таким образом, напрямую воздействовать на своё сознание». — Прим. пер.
2
Тут якорение следует понимать как создание условного рефлекса, в отличие от общепринятого понимания, как, например, в саентологических техниках. — Прим. пер.
3
Т.е. в подходящую ассоциативную область. — Прим. пер.
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которые соответствуют спроектированному опыту1. Делая это, можно вновь пережить
травмирующий опыт по-другому, как будто это было реально2. Например, если бы вы
всегда воспринимались другими как ребёнок и это привело бы к низкой самооценке, то
можно использовать ассоциативную область, чтобы вновь пережить те события, но на
сей раз поддержать себя3. Суть практики в том, что, поскольку воспоминания о «реальном» событии из памяти воспринимаются ретроспективно, можно уничтожить определённое количество эмоционального ущерба, нанесённого теми первоначальными событиями4.
Якорение — процесс соединения внутреннего ответа5 с внешним спусковым механизмом6, чтобы активизировать нужную реакцию. Например, когда вы начинаете ритуал,
то стоит звонить в специальный колокольчик определённым образом, тогда в конечном
счёте вы получите некий условный рефлекс, и будет достаточно позвонить в колокольчик
таким же образом, чтобы быть готовым к ритуалу. Звук колокольчика вызовет соответствующий рефлекс, подготавливая ум для ритуала.
Терапевтические приложения, использующие НЛП
Для уже прошедшей ситуации используйте технику НЛП ассоциативной области,
чтобы возвратиться к тому моменту, в то время, в более высокой осознанности и изменить результат. Если вам не нравилось, как вас воспринимали — поддержите себя. Если
вы были обмануты — отругайте того человека. Как только вы начинаете вновь переживать старый опыт и вас начинают захватывать старые знакомые чувства, — сразу остановитесь и произведите свои изменения7. Когда вы это делаете, отмечайте приятные чувства. Когда вы нашли такие чувства, они вернутся и останутся с вами.
Рассмотрите это: независимо от того, спите вы или нет, вы имеете какие-то чувства,
когда преодоление чего-то хорошего или плохого является вашим собственным опытом.
Часто эти чувства остаются с нами и влияют на наш будущий выбор. Например, если мы
ныли, будучи детьми в прошлом, то эти чувства остаются; хотя и не всегда были сознательны наши действия, но выбор и положение — всё это впоследствии снижает самооценку и самоуважение.
Если те события могут быть «исправлены» в пределах осознанного сновидения, новые чувства также останутся надолго, а с постоянством практики новые чувства могут
заменить старые, прокладывая путь к лучшей жизни в пределах сферы реальности. Большая уверенность позволит сильнее проявить те новые чувства и способности вне сновиденного мира. В то же время столкновение со страхами в сновидении не является тем же
самым, как столкновение с ними в реальном мире, это — важная стартовая площадка на
пути к мастерству.

1

Т.е. опыту из ассоциативной области либо из прошлого. — Прим. пер.
Т.е. фактически повторное переживание. — Прим. пер.
3
Т.е. изменить себя в своих глазах в лучшую сторону. — Прим. пер.
4
Речь об изменении личной истории и возвращении «светимости» либо о стирании «тараканов» и «имплантов». — Прим. пер.
5
Создание условного рефлекса. — Прим. пер.
6
Тот самый поставленный якорь. — Прим. пер.
7
Не позволяйте старым чувствам захватить вас полностью. — Прим. пер.
2
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Дополнительно рассмотрите использование якорей, установленных в реальном
мире, чтобы вызвать в сновидении ответ, такой как получение храбрости, чтобы выстоять перед кошмаром. Можно также использовать якоря, установленные в сновидении,
чтобы помочь в ВТО и астральном проецировании, так же погружаясь в больший уровень
осознанности, как в сновидениях. Например, если вы устанавливаете определённый жест
как якорь, исполняя его всякий раз, когда оказываетесь в осознанном сновидении, то его
можно использовать и при невысокой осознанности, чтобы получить больший контроль
над сновидением.
Решение задач
Большая часть того, что было обсуждено в главе «Сновидения и творчество», будет
также относиться к решению задач, которые требуют подобных подходов для креативного мышления.
Осознанное сновидение может научить работать над проблемами в динамической
окружающей среде. Можно неоднократно заканчивать сценарии и даже проектировать
модели за секунду, как они могли бы смотреться, когда происходят в бодрственном мире. Такой процесс позволяет определять необходимые материалы и методы, чтобы использовать полученные знания, когда настанет время действовать.
Часто уникальное восприятие, которое каждый испытывает в пределах сновиденного мира, в реальности даёт способность сознательного проникновения в скрытую суть
чего-либо. В пределах сновидений можно более легко думать «вне коробки».
Исцеление
В реальности известная и эффективная целебная техника включает визуализацию
заживляющей энергии или антропоморфного целебного процесса (такого как визуализация лейкоцитов как воинов, борющихся с инфекцией и побеждающих). Эта техника
может также использоваться в пределах осознанного сновидения, может даже более
эффективно, так как она позволяет производить дальнейшее лечение подсознательно.
Помимо физического исцеления, можно использовать осознанные сновидения,
чтобы работать над разнообразными личными проблемами, такими как снятие напряжения, репетиция физиотерапии1 и даже сексуальные несоответствия и временные беспокойства. Ум, в конце концов, — самый сильный и серьёзный сексуальный орган, которым
мы обладаем!

1

Медосмотр? — Прим. пер.
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Работа со снами и магия
Являясь частью магии, искусство осознанных снов предлагает новые возможности
для магической работы. Как магический круг представляет пространство магов — микрокосм мы контролируем с возможностью контроля макрокосма, — так вселенная сновидений магов может быть тренировочной площадкой для чьих-то созиданий, распространяющихся и на реальный мир.
Сновидческие замки
Как любой может создавать астральные замки и с их помощью распространять
воздействие на астральный план, так любой может создавать замки, протяжённые из
пространства обычных снов в пространство осознанных сновидений. Такие замки могут
существовать между несколькими осознанными снами и в дополнение стать базой для
неосознанных снов.
Процесс создания сих пространств такой же, как и создание астральных замков.
Когда стабильно достигнут высокий уровень осознанности во снах, человек может
транспортировать себя туда и с помощью жёсткой визуализации построить там замок.
Форма и содержание замка будут соответствовать персональному пониманию и символам.
Группы, желающие поэкспериментировать с коллективными сновидениями, могут
начать со строительства общего замка сновидений, как некоторые группы строят астральные замки, позволяющие членам группы, находящимся далеко один от другого,
поддерживать физические ресурсы друг друга. Для постройки сновидческого замка
группа должна сначала выбрать месторасположение, где строить. Во время строительства своего замка группа «Nema Hours Maat Lodge», например, выбрала Луну, так как все
члены группы имели представление о таком объекте. Но пространство сновидений может быть и более привычным.
Если использовать не такие большие объекты как Луна, а такие небольшие как
Сфинкс, то они одновременно могут служить порталом в мир сновидений. Члены группы
потом во время сна могут использовать технику ВТО для путешествия к этому месту и
прохода через портал в зону совместных сновидений. Каждый может приносить заранее
подготовленные подарки1 для такого замка и добавлять их к коллективному творению.
Группа может регулярно встречаться для увеличения длительности и стабильности присутствия во сне. Со временем группа может усилить свой замок, создав эгрегор для
охраны замка и помощи участникам (см. ниже раздел о сновиденных помощниках).
Сновидческие артефакты
Во время наших сновидений мы случайно можем наткнуться на инструменты или
артефакты, которые излучают силу. Можно попытаться воспроизвести такие артефакты в
реальном мире в виде керамики, резьбы, рисунка или чего-то подобного. Поместите такой артефакт на алтарь или магическое место для установления магической связи между
миром сна и реальным миром.
1

Части интерьера. — Прим. пер.
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Из-за ограничений физического мира, объекты из мира сновидений не всегда могут
делать те же вещи, которые они делали в пространстве снов, так же как и некоторые
камни во сне — мягкие, а наяву — твёрдые, артефакты наяву лишь частично показывают
свои возможности, однако их свойства раскрываются лишь в пространстве сна. Точно
так же, как мы действуем в мире сновидений с помощью тела сновидений, артефакты из
мира снов работают наяву через свою физическую репродукцию.
Сигилы и сновидения
Сигилы появляются в Бессознательном, когда сознание хотя бы частично отключено от событий явного мира и не может отсекать их появления.
Осознанные сновидения предоставляют прекрасную возможность для создания и
применения сигил.
После достижения достаточной степени осознанности сна создайте сновидческую
сигилу для желаемого результата. Это может быть штука, подготовленная заранее перед
сном, но лучше её придумывать непосредственно во время сна. Такие сигилы могут быть
взяты из воображения. Прямо в Бессознательном каждый может привлечь к участию сигилу следующими методами:
 открыть портал в глубокое Бессознательное и протащить сигилу через него;
 вдохнуть жизнь и движение в сигилу (например, создать ей крылья) для того, чтобы он самостоятельно отправился к месту своего расположения, а вы
бы лишь наблюдали за этим;
 выкопать яму и похоронить её;
 пропутешествовать в Бессознательное и оставить её там в тёмном углу.
Общая визуализация должна воображаемо хоронить предметы или оставлять их в
тёмных пещерах, чтобы они попали в Подсознание. Для достижения высших слоёв сознания пытайтесь двигаться в сторону звёздного неба.
Затем человек может вернуться обратно в глубокий сон и позволить памяти скрыть
такое событие. Не делайте специальных усилий для записи и воспоминания событий
именно этой ночи, и память спрячет их сама.
Есть много способов для того, как создавать сигилы, и каждая из них может получить свою задачу в мире яви, чтобы затем появиться во сне или же для строительства
сновиденного ландшафта.
Отдельно от этих методов каждый может попробовать следующее. Во время осознанного сна визуализируйте желаемый результат перед собой. Если это специфический
сценарий вроде того, что вам предлагают работу, вставьте себя внутрь этого сценария и
позвольте ему продолжиться. Позвольте ему стать более похожим на воспоминание,
вроде как это уже произошло. Почувствуйте удовлетворение от произошедшего.
Не сосредотачивайтесь на значении самого сна, всё внимание направьте на результат визуализации. И внимание станет как будто частью уже произошедшего с вами, и вы
поместите его в шар, который находится в вашей руке. Оно может сохранять такую
форму (или любую другую, если захотите) сам. Эта сновидческая сигила может быть затем укоренена в Бессознательное либо отправлена во Вселенную для дальнейшего самостоятельного развития.
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Сновидения и коммуникация
Видение снов позволяет вживлять идеи или картины в сны других людей для общения или влияния на оных.
Так как Бессознательное общается символами, прямое общение с другими через
сны представляет некоторые трудности. Укореняя в другом человеке некоторые картинки, которые совпадают с вашими замыслами, они из Бессознательного могут влиять на
сознание.
Пока не будут найдены другие, более совершенные методы коммуникации, этот
способ имеет ограничения в возможностях воздействия. Используя любимого человека
или верного друга, человек может вставлять картинки в его сновидения и затем просматривать его дневник сновидений, чтобы понять эффект воздействия.
Практическое применение этой техники может состоять во влиянии на других через сны. Например, для восстановления связи с другом, которого вы давно не видели,
можно регулярно вставлять изображение своего лица или изображение каких-нибудь
совместно проведённых событий, для того чтобы заставить мишень вспомнить о вас и,
возможно, искать встречи с вами. Точно так же часто повторяемые передачи картинок
могут привести мишень к какой-либо глубоко укоренившейся идее или даже ночным
кошмарам. Объективно такое воздействие можно назвать психологической атакой, и
поэтому оно должно производиться аккуратно, чтобы не возникло непонимания или ответной негативной реакции.
Для окончательного же укрепления картинок во сне используйте наяву техники
НЛП — для укоренения Семян, которые прорастут в Бессознательном и, впоследствии,
появятся во снах, точно так же как кадры из фильмов и ТВ-шоу могут быть встроены в
сновидческий ландшафт тем же вечером, когда были увидены наяву.
В теории НЛП говорится, что каждый человек преимущественно использует один
или несколько органов чувств. Некоторые более визуалы, их можно вычислить по фразам
вроде «видите, что я хотел сказать» или «я вижу». Тогда как другие люди более аудиалы,
они используют фразы «слышите, что я сказал» и пр.
Знание о том, на какой из органов чувств человек более ориентирован, позволяет
производить более грамотное воздействие на этого человека. Например, для визуала
следует делать упор на зрительную составляющую картинки, чтобы подталкивать его
увидеть то, что вы хотите. Допустим, продавец машин может внушать перспективному
покупателю визуальные образы, возникающие от вождения новой машины и от чувства
зависти окружающих, тогда как кинестетику лучше транслировать ощущения от сидения
в новой машине в комфортных сиденьях и плавной поездки.
Используя эту технику, человек может незадолго перед сном усиливать общение с
мишенью и пытаться укрепить идею через первое обычное внимание и через доминирующие у человека органы чувств. И такое влияние перед сном будет только усиливать то
воздействие, которое производится через сон, и больше укореняться в его Бессознательном.

118

АПОКРИФ-68: 09.2013 (F4.21 e.n.)
Сновидческие помощники
Помощник в данном случае — это мысль о «роботе», которого маг создаёт и программирует для влияния на поведение или для специфического задания в жизни мага.
Например, человек может создать помощника для защиты жилья или для поиска
редких книг, которыми маг хочет завладеть. Процесс создания такого существа может
варьироваться у каждого мага, но в целом процесс похож на создание сигилы. Сначала
задаётся имя, которое вставляется в помощника для его идентификации. Потом можно
изменять имя через сигилу, транслируя её помощнику посредством визуализации. Обычно физический объект для помощника позволяет ему закрепиться в физическом мире,
как и сновидческие артефакты.
Так как помощники созданы при помощи мыслей и энергии, они очень хорошо ориентируются в пространстве сновидений, которое тоже является частью конструкций
мозга1.
Некоторые способы, которыми мысль может быть использована в пространстве
снов:
 работать с кошмарами, давая уверенность для их преодоления или переписывания сценариев;
 помогать в поиске новых идей и другого видения проблемы;
 помогать в достижении осознанных снов через напоминание вам о том, что
вы спите;
 помогать с ВТО и астральной деятельностью благодаря тому, что они не
имеют преград в перемещениях и могут проводить через порталы;
 служить проводниками в сны других людей, вставлять туда идеи и картинки
или составлять отчёт и понимание чужих снов;
 искать спрятанную мудрость или воспоминания в Бессознательном;
 помогать в достижении суперсознания или высших частей себя.
Это некоторые из возможностей для работы с помощниками и практического
навыка.
Можно сказать, что осознанные сны являются идеальным местом для создания помощников, но их предназначением может быть как мир сновидений, так и мир бодрствования. Главное, что визуализация — это главный ключ к созданию таких помощников, а осознанные сны предоставляют прекрасную площадку для этого, особенно если
там уже создан замок, внутри которого можно производить такую деятельность.
Другой вид специализированных мыслей — это эгрегор, обычно обозначаемый как
дух места или группы. Такие существа обычно создаются естественным путём2, а потом
уже допрограммируются через визуализацию и другие техники, подобные созданию помощников. Эгрегоры могут приступать к работе на коллектив с того момента, как только
были допрограммированы более чем одним человеком.

1
2

Созданы мозгом. — Прим. пер.
Берутся из естественной среды, т.е. уже готовые. — Прим. пер.
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Сновидческие гримуары
Концепция сновидческих гримуаров может быть использована несколькими способами в зависимости от природы помощника и целей его создания. Их главная задача —
записывать и стенографировать в сновидениях1.
Некоторые возможности сновидческих гримуаров:
 Возможность общения с суперсознанием. Прямое общение с суперсознанием может быть затруднённо, а гримуар может помочь в установлении первого контакта и открыть проход для более глубокой связи. Читая гримуар,
можно найти магические идеи и символы. Следует помнить, что в большинстве стандартных гримуаров, которые относятся к общению со Святым Ангелом-Хранителем, именно ангел обучает персональной магии и волшебным
техникам.
 Сновидческий гримуар помогает понять смысл сновидений. В том числе
смыслы общения с другими людьми, особенно когда они находятся в совместных сновидческих замках. Члены могут записывать сновидческие идеи,
а также могут быть записаны совместные практики. Так как чтение во сне
очень затруднено, такие гримуары больше похожи на коллекцию картинок и
идей, чем на книгу для чтения. Группы могут использовать такие книги, чтобы оставить знания будущим последователям.
 Многие из тех, кто работает с Ктхулху по «Истинному Некрономикону», могут получать доступ к таким практикам через пространство сновидений, потому как имеют дело с силами, которые не могут быть полностью поняты сознанием. Поэтому различные печатные версии Некрономикона — это лишь
попытки описать всю ту мощь, которая содержится в сновидческом гримуаре, известном как Некрономикон. Все, кто работает с магией, обычно записывают свои опыты в таких гримуарах и затем пытаются наяву каким-нибудь
образом записывать те же опыты. Обычно гримуары более подходят для
обмена и передачи магического опыта, но каждый сам определяет способы,
более удобные для него.

1

Имеется в виду создание гримуара в мире сновидений, а также создание искусственного духапомощника, который бы заведовал данным гримуаром (ср. с Духом Книги в классическом колдовстве). — Прим. пер.
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Работа в сновидениях и инициация
Хотя сновидения могут обеспечить начальный инструмент, поскольку каждый
стремится увеличить или достигнуть полного потенциала и продвинуться ближе к «высшему Я»1, не все аспекты работы сновидения являются начальными.
Часто ошибаются, считая инициацией использование сновидений в терапевтических целях, путая эту терапию с действительной работой по инициации. Терапия, будь это
формальные сессии или самоисследование, может помочь сплотить фрагментированное
и часто противоречащее самосознание, раздробленное, в более осознанное целое. Хотя
процесс индивидуации, как это называют в Юнгианской психологии, полностью никогда
не заканчивается, он может быть началом более устойчивого самосознания, которое
включает2 в себя много заброшенных или отрицаемых аспектов/частей индивидуальности/сознания. Каждый также учится признавать и осознавать те подавляемые аспекты,
которые подсознательно влияли на поведение, проявлялись как саморазрушающие шаблоны и вызывали ощущение неполноценности, позволяя каждому взять на себя большую
ответственность и контроль над своей жизнью.
Как обсуждено в главе о кошмарах, внутренние и внешние проблемы, которые мы
отвергали3, в конечном счёте выразятся в форме угрожающих или расстраивающих состояний и ситуаций в сновидениях. Когда эти кошмары поняты и отконфронтированы4,
помимо того, что сновидения ослабляют свой репрессивный захват5, ещё и человек тогда становится в состоянии иметь дело с основными проблемами в реальности, и тогда
начинается личностный рост.
При большей стабильности мы становимся более эффективны как индивидуальности, мы становимся как волшебники. Те, кто находится в рабстве создания социальных
условий и самозаблуждений, жертвуют слишком большим количеством своей личной
силы, поддерживающей их иллюзии вместо того, чтобы стремиться проявить свою истинную волю. Практику магии часто считают опасной для здравомыслия не из-за самой
магии, а потому, что надутое Эго питает проекции и ошибочные понимания, оно может
набрать большой вес в начальном потоке инициации, а затем разрушиться, превратившись в личностный кризис или психоз. Без прочного фундамента, на котором можно развить индивидуальность, рост Эго становится необузданным.
Таким образом, терапевтическая работа играет важную роль в подготовке Новичка
для Великой Работы. Это позволит потерять иллюзии и самоналоженные ограничения,
позволяя каждому подойти к большим уровням личной Инициации6.

1

Тут имеется в виду не абстрактное Я, а именно Я как сущность каждого, т.е. фактически это относится к «монаде», «душе», «тетану». — Прим. пер.
2
...в котором будет собрано, вспомнено и подключено... — Прим. пер.
3
«Отвергали» или «не хотели знать». — Прим. пер.
4
Осознанным «стоянием лицом к лицу и смотрением». — Прим. пер.
5
Пропадают навязчивые кошмары. — Прим. пер.
6
Имеется в виду «инициация» не как обряд посвящения, а как «достижение больших высот», как магический личностный рост. — Прим. пер.
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Как однажды сказал один мудрый и довольно своеобразный человек1:
Терапия — это завершение кошмаров.
Инициация — это Пробуждение ото Сна.
Вне терапевтической работы можно использовать сновидения, чтобы способствовать Инициации. Например, как осознанное сновидение включает внутренний диалог и
подсознание, оно может предоставить коммуникации с тем, что некоторые могли бы
назвать суперсознанием, высшим или «божественным» Я или Святым АнгеломХранителем. Во время такой коммуникации мы можем задать вопросы о том, в чём мы
нуждаемся для нашей дальнейшей Инициации или что может препятствовать этому. От
такого общения могут часто появляться новые перспективы и новые способности проникновения в суть, хотя нужно всегда быть осторожным, ибо вещи не всегда бывают тем,
чем они кажутся в сновидениях2.
Как можно быть рабом самообольщений Эго в реальности, точно так же оно может
переноситься и на сферу сновидений, особенно осознанных сновидений. Когда «высшее
Я» предлагает только мелкие клише3 и лесть, сие — явный признак того, что эта сущность
— просто голос Эго4.
Также наличие способности перейти в осознанное сновидение по желанию и быть
хозяином во внутреннем мире5 не означает мастерства в реальном мире. Всё, что не даёт практической ценности после пробуждения, является не чем иным, как фантазией. Это
сродни запоминанию енохианских слов, предполагая, что такое знание само по себе даст
способность вызывать и управлять ангельскими существами. Такая мастурбация Эго не
приведёт к Инициации и не подходит для мага.

1

Жрец Фитцсиммонс, «Храм Сета». — Прим. ред. англ. изд.
Т.е. можно, к примеру, вредную сущность принять за дружественную и, «послушав её», попасть в
большие проблемы. — Прим. пер.
3
Избитые истины? — Прим. пер.
4
Возможно, так автор понимает то, что у Кастанеды именуется Эмиссаром, а в современной русской
сновидческой традиции принято называть Проводником. Но в таком случае его представление не совсем верно, т.к. от Проводника можно получить не только те знания, что ты имеешь сам и не можешь
выразить, но и многие другие. Шаблонное представление о том, что Эмиссар не может сообщить ничего такого, чего ты не знаешь, создано книгами Кастанеды, но не всегда оправдывается на практике.
5
Не в мире своих представлений, измеряемого широтой Ума, но в своей внутренней вселенной, в своём Личном Мире Сновидений.
2
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Заключение
Так заканчивается этот гримуар, но настоящая работа только начинается. Помните,
что Стремление и Упорство суть крупнейшие инструменты в работе над сновидениями.
Дар находится в нас самих и может быть открыт только по нашей воле, и потому необходимо настаивать на этом. Око Грезящего поможет заглянуть глубоко в Бездну...
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Валерия Седова

Современные поиски
способов познания Единого и Общего

К

рестовые походы и рост императорской власти положили предел теократического направления жизни Европы, появились как заключительный акт эпохи,
когда всё основывалось на исключительном стремлении к религиозным идеалам. Первые гуманисты, начиная с Франческо Петрарки и Джованни Боккаччо, положили основание новой эре, соорудив новый фланг, поставив новую цель человеческим стремлениям. Круг друзей Козимо и Лоренцо Медичи воспринял идеи Петрарки
и Боккаччо и произвёл начало мировоззрения, определённого на весь дальнейший
ход мировой истории. Поняв бесплодность метафизических поисков и то, что они не
связаны с данными эмпирического опыта, гуманисты поставили своим девизом изучение прежде того, что может быть исследовано эмпирическим путём. Время расцвета гуманизма и успеха реформации положило начало современной науке, ибо всё
то, что составляет гордость технической культуры, было достигнуто человеком, лишь
начиная с XV века. Именно с этого времени все усилия человеческого рода вполне
направились к изучению отдельных явлений, к исследованию отдельных вопросов и к
созданию отдельных отраслей человеческого знания. Так продолжалось до конца
XVIII века, когда произошёл большой перелом истории: от изучения единичных вещей человек перешёл к стремлению познать их синтез [6].
Однако, столь долго идя исключительно путём опытов, основываясь только на
внешний, формальной стороне явлений, разум человеческий стал искать синтез в том
же модусе сознания, стремясь найти эмпирический синтез, то есть непосредственно
осязаемою первооснову. Такой первоосновой стала материя, и это учение, обобщившее со всеми различными его частными течениями, является тем, что известно
под именем материализм. XIX век — это эпоха, когда человек стремился утвердить
свой гипотетический синтез, стремясь выявить его во всей полноте, воплотить в реальность и связать со всеми дифференциальными деталями. Этот возраст является в
действительности лишь заключительным аккордом долгого пути. Настало время, когда оставалось сделать лишь последние заключительные штрихи, чтобы закончить
вполне величественный Храм Знания. Отдельные открытия, изученные законы и
вполне достоверные гипотезы так слились между собой, так проникли взаимно друг в
друга, что образовали столь совершенно замкнутое целое, что в будущем нечего
ожидать многих значительных открытий. Большинство представителей почти всех
отдельных отраслей знания человеческого открыто признавало, что век великих гениальных открытий закончился, что будущее истории науки будет лишено ярких красок, что оно будет представлять собой лишь гигантскую совокупность метких повторных опытов и детальных исследований.
Дух Живой отлетел от людей, жизнь потеряла смысл, ибо, хотя грандиозный
успех позитивной науки и техники и давал все удобства жизни, но высоким запросам
человеческого существа вовсе не оставалось места. Всё, что было в человеке высо-
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кого и прекрасного, этой культурой совершенно игнорировалось, отрицалась всякая
реальность, всякая субстанциональная ценность. Идеалов не стало, потому отрицалась сама возможность чего-либо высшего, чем сама жизнь. Тождество природы
синтеза с единичными явлениями породило коллективизм и поставило его на место
синтеза; не только индивидуальность, но и личность исчезла; воцарилось царство
толпы — этого естественного образа материального синтеза, пародии Синтеза Истинного [3].
Несмотря на великолепие формы созданного им знания, человек, тем не менее,
постоянно наталкивался на противоречия. Он не только отвергал как иллюзию даже
реальность собственного самосознания, но и чувствовал, вместе с тем, что все его
знания бессильны ответить на какой-то вопрос, как только он касается сущности явлений. Человечество выстроило грандиозное здание на песке, на раздробленных
единичных сведениях, не связанных между собой, он приняло за основу мир явлений, забыв, что все части его вечно перемещаются по отношению друг к другу.
Начало XX века — это резкий переворот во всех областях человеческой мысли.
Родилось непоколебимое стремление к анализу конечных причин, подверглись изучению все те первоосновы, все те постулаты, на которых основывалась наука в течение стольких веков. В основе мировоззрения и поисков познания общего и единственного их атрибута лежит закон синархии. Синархия — термин, введённый СентИв д’Альвейдром как противоположное «анархии», под ним предполагается иерархический закон существования безупречного организма человечества. Более глубокий смысл этого понятия раскрыл Владимир Шмаков в работе «Закон синархии»,
написанной в 1915 г.
Сущность закона синархии заключается в том, что мир в своём многообразии
является сложным организмом, где отдельные формы расположены согласно иерархическим законом бесконечного синтеза, который постоянно растёт. По версии В.
Шмакова, «Любое из существ имеет особое назначение. Благодаря этому, оно не
только образует части вселенной, но и само по себе является вселенной, обладающей самобытным значением». Поскольку закон синархии — закон иерархический, то,
соответственно с ним, достигнутая степень в синархии соответствует месту на «лестнице совершенствования». Всякое сознание является объединением и устройством
входящих в него элементов, при отсутствии этого мы получаем набор хаотических и
друг от друга независимых представлений. Чем большее число элементов способно
привести в порядок сознание и чем больше закономерностей оно может установить,
тем выше его синархия [5].
Политическая централизация власти, стремление создавать централизованные
многоуровневые бюрократически-иерархические структуры, тем самым подчиняя
контролю даже мизерные решения в различных сферах, прямо противоречат закону
синархии, поскольку такая унификация построения мира ограничивает число его степеней свободы и препятствует развитию индивидуальности. Напротив, синархический рост «есть углубление и расширение субъективности личности и повышение порядка множества». Его бесконечно глубокий смысл чрезвычайно трудно выразить в
системе слов и понятий, ибо оно по своей природе лежит выше области действия познавательных и изобразительных способностей интеллекта. Полностью понять умом
закон синархии — значит не только усвоить целостное содержание ума, но и исчер126
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пывающим образом воспринять интеллигибельный вид мироздания. Достижение
этого идеала может быть только конечной целью всей школы, к которой она должна
неуклонно стремиться во всех своих начинаниях. Если бы этот идеал раскрывался
лишь в самом конце пути развития, то он не имел бы никакого реального жизненного
значения и был бы только эмблемой. Но всякий существующий идеал, в противовес
вымышленным, предоставляет смысл действия на всём пути приближения к нему.
Стремясь к истине, человек предполагает основные её веяния уже с самых первых к ней устремлений. Каждый принцип таит в себе бесконечный смысл, потому что
он занимает в своих тональностях всё космическое многообразие в некотором индивидуальном единстве, но в то же время может быть выражен в конечной совокупности слов. Такое выражение нисколько не претендует быть адекватным с действительным содержанием принципа, потому что оно является лишь символом, но именно в этом символизме вся цель его и оправдание [3].
Природа самого же символа глубоко антиномическая. С одной стороны, он образован из элементов феноменального мира, а с другой — причастен к ноуменальному. Символ как бы даёт точку опоры идеального в области относительного и тем
раскрывает относительную свободу видеть идеальное и к нему тяготеть. Мистическая традиция может дать человеку выражение закона синархии только как ряд символов интеллигибельного порядка, но этим она раскрывает путь к такому глубокому
внедрению сознания в этот корень космического бытия, на которое только оно способно.
Закон синархии есть данность, — но данность не субъективная, а безусловная и
общемировая, хотя и служит первоочередным принципом всего бытия нашего сознания, — и в то же время она является императивом, принесённым в сознание
извне. Закон синархии является не только основным законом мира, но и самой его
сущностью, содержанием и оправданием, он является одновременно и целью, и механизмом всего бытия. Поэтому познание закона синархии также и конечная цель
всей эволюции человека на пути разума и его собственное содержание. Как всё
большое и искреннее, закон синархии весьма прост, но именно благодаря этому всё
величие и бесконечность его содержания может быть воспринято лишь путём долгого эволюционного подхода. Последовательно изучая одни его аспекты по другим,
человек может постепенно асимпатично приближаться к этому океану идей и воспринимать в своём сознании всё яснее и ярче его целостный отблеск.
Европейская философия знает формулу: «Мир есть органическое целое», — это
и есть то самое выражение закона синархии. Однако оно крайне ограничивает и
обедняет его содержание, так как стремится утвердить лишь идею, что видимое
многообразие вселенной является раскрытием некоторого Высшего Единства, что
синтетически объединяет все бесчисленные единичные виды и формы проявления. В
одностороннем утверждении эта идея воплощается в произнесения формулы «Deus
sive Nature», то есть в понимании космоса как системы субстанции и её атрибутов
пантеизма Спинозы. Органическое мировоззрение устраняет эту сектантскую односторонность, вводя идею Абсолюта, который по сути своего бытия чрезмерный, но
раскрывается в мире как субстанция.
Собственная его природа определяется антиномией Нирвана-проявление, т.е.
утверждается, что Абсолют одновременно имманентен и трансцендентен миру. Рас127
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крытие Абсолюта происходит сначала в идеальном мире, а затем его ноумены, в
свою очередь, раскрываются в единичных явлениях феноменального мира как субстанция второго разряда. Не подлежит сомнению, что все эти идеи возникли в европейской философии в связи с быстро растущим в наши дни интересом к ещё недавно,
казалось, окончательно забытой религиозно-мистической литературе. Только в последнее время эти доктрины начали получать формулировки, соответствовать требованиям европейской философской мысли и тем самым стали занимать важное место. Однако нельзя отрицать, что на европейской почве эти идеи ещё далеко не достигли целостности, слитности и гармоничной сопряжённости, т.е. ещё далеко не вылились в законченную систему. Если истинное учение есть нечто стройное и законченное, как кристалл, то современная европейская мысль успела усвоить лишь отдельные и довольно разрозненные его звена. Сложная система идей, выражающая
гармоничное строение космоса, объединяется в верховном законе его бытия — законе синархии. Наиболее лёгким для восприятия его выражения будет следующее:
закон синархии есть закон иерархического строения космоса. Мировое многообразие не является простой периферией Абсолюта, раскрывающегося в субстанции. В
этом определении неразрывно объединены две основные доктрины:
 Мир является организмом, т.е. единственным в себе и целым;
 Мир есть организм, а потому отдельные части его расположены по закону роста типов, т.е. по закону иерархии.
Глубокое понимание этих идей и неразрывной связи мы встречаем уже у Плотина. Подобно тому, как наши конечности суть части нашего тела, мы сами являемся
частями вселенной. Вещи созданы одни для других. Всё во вселенной соподчинённо
существует. Все вещи взаимно зависят друг от друга. Всё согласуется в единой цели,
и не только в каждом существе, в котором части совершенно объединены вместе, но
и на более высокой степени — во вселенной. Все вещи возникают из единого принципа, выполняют каждая своё предназначение и находятся во взаимных воздействиях. Будучи отделёнными от вселенной, они влияют друг на друга и испытывают влияние друг друга. Каждая из них повторена и противопоставлена другой. Но их движение не является произвольным, не является следствием случайностей. Они образуют
ряд, где благодаря естественным связям каждая является следствием предыдущего
и причиной дальнейшего. Эта же система идей выражена более кратко уже Шеллингом, где одновременно с целостностью и единством космоса он также резко подчёркивает иерархичность его строения. «Природа есть не только в целом единство
идеального и реального, она есть ряд единств, подчинённых единству целого».
Приведённые тексты Плотина и Шеллинга выводят удивительные словесные
символы, их «духовная плотность» так велика, что для правильного усвоения показывает необходимость объяснить их более подробным изложением. Идея целостности
мира может быть воспринята без особого труда, потому что она имеет многочисленные и яркие выражения в мировой литературе. Но идея иерархического строения
космоса неизмеримо более трудная. Более того, по отношению к человеку, где
иерархия проявляется с наибольшей силой и выразительностью, существует ошибочное мнение, прямо противоположная закону синархии — это «tabula rasa» Локка
или, в другой формулировке, псевдопринцип «равенства» всех людей.
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В действительности, в мире нет и быть не может двух одинаковых форм или видов бытия, то есть повторения, потому что это было бы признаком конца света, а
следовательно, и ограниченности Силы Творца. Напротив, бесконечное многообразие, бесконечная роскошь вселенной, как в большом, так и в малом — вот истинная
природа Божественного Всемогущества. Идея равенства, мысль о единообразии явлений природы или человеческих существ есть, в сущности, аскетическое отвержение мира, обеднение его содержания, отрицание всякой самобытной ценности.
Идея равенства всегда будет иметь успех у тех народов, у которых мистицизм
не уравновешен разумом и волей, а принимает определённую нирваническую окраску. По этой причине идея всегда будет иметь наибольшее распространение у тех
классов, где меньше всего знаний и индивидуальной свободы. Наоборот, чем выше
развит человек, тем яснее он осознаёт, что неравенство есть первоначало мировой
жизни. Каковы же выходные, онтологические причины неравенства единичных проявлений бытия, и в чём оно объективно сказывается?
Закон синархии утверждает принцип индивидуальности и возможность различного положения индивидуального бытия в системе иерархий. Причиной же материальности является система двух элементов: проявленная индивидуальность, обусловленная тональностями, которые объективным образом раскрывают индивидуальную самобытность ноуменального прототипа данного проявления, и достигнутая
ступень синархии, которая соответствует месту на ступеньках совершенствования,
начинающихся от простейшей формы, а затем постепенно приводящей к целостному
раскрытию системы потенций ноумена. Феноменальное в жизни рождается из проявления ноумена идеального мира, то есть перехода его сознания из определённого
«нирванического» состояния в синархический. Механизм этого процесса заключается в том, что вся динамическая активность сосредоточивается в некотором фокусе
на периферии синархической системы потенции ноумена — в «проявлении сознания», и, по мере эволюционности сознания и утверждения последней потенции, эта
активность снова воссоединяется с ноуменальным первообразом, но уже будучи
проникнутой синархическим сознанием [3].
Всякое сознание является центрированным объединением отдельных входящих в него элементов. При отсутствии этого центрирования совокупность элементов
представляет собой лишь хаос, а потому и не может быть названа «сознанием».
Здесь мы подходим также к так называемому «закону пирамиды»: чем больше число
элементов, т.е. чем шире основание пирамиды, тем выше её вершина, тем выше синтетичность объединяющего начала.
Учение об иерархическом строении космоса находится в непосредственной
связи с так называемой идеей прерывности. Развитие науки до конца XIX века характеризуется утверждением и распространением обратного — идеи непрерывности.
Зародившись в глубокой древности, идея непрерывности получила точное выражение лишь с открытием дифференциального исчисления. Понятие «непрерывность» и
«закономерность» стали почти синонимами, и всякая попытка сомнения в нерушимой
непрерывности стала рассматриваться как бессмысленный бунт против вечных и
неизменных законов природы. Эта тенденция наибольшим образом повлияла на круг
идей психологических и социальных. Всякая возможность самобытного проявления
индивидуальности, духа и свободной воли совершенно отрицалась, возможность
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развития и элемент неожиданности будущего заменялись строгой обусловленностью, благодаря рабской подчинённости прошлого, вся поэзия жизни безжалостно
убивалась, ибо кроме механического накопления последовательных дифференциально-малых феноменов человек ничего другого не хотел и не мог видеть, ценность
личных дарований и роль гениев в истории культуры сводилась почти на нет, потому
что в их творчестве отрицались главные элементы — независимость, новизна, интуитивность и непосредственность откровения. Мировоззрение, фанатично поклоняющееся идолам непрерывности, несовместимо ни с религией, ни с признанием самобытности духа и души человека.
«Вполне естественно, — говорит Флоренский, — было бы ожидать, что сама виновница такого соблазна — математика — с течением времени захочет исправить ту
односторонность мировоззрения, которую она, хотя и непреднамеренно, вызвала в
умах целых поколений. Если математика подчеркнула идею непрерывности, и конкретизация этой идеи вызвала однобокость мировоззрения, а вместе с тем ряд мучительных диссонансов и даже глубоко фальшивых нот, то можно ожидать, что критика такой идеи уничтожит односторонность, если она не законна, и санкционирует
её, если она необходима».
Этот столь необходимый переворот был проведён в восьмидесятых годах XIX
века Георгом Кантором. Он доказал, что непрерывность есть не только частный случай прерывности. «По словам Флоренского, многочисленные исследования пространства с этой стороны вполне выяснили, что даже в непрерывном по преимуществу пространстве, на почве которого и была создана Зеноном и Парменидом идея
непрерывного, даже в геометрических образованиях находит себе место прерывность. Пространственные образы, вообще говоря, прерывны, и только весьма специальные условия привносят в них тот комплекс признаков, по которым мы имеем право называть эти области непрерывными». «Если вообще, — говорит Дедекин, — пространство имеет реальное бытие, то ему нет необходимости быть непрерывным.
Бесчисленные его свойства оставались бы теми же, если бы оно было разрывным».
Ещё ярче говорит об этом Кантор: «Гипотеза непрерывности пространства есть,
следовательно, не более чем предположение, само по себе произвольное, о полном
однозначном и взаимном соответствии между чисто арифметическим континуумом
трёх измерений (х, у, z) и пространством, которое служит основанием мира явлений.
Идея прерывности узаконивает скачок, перепад, мгновенное переключение в функциональном развитии. Строго последовательный неумолимо логический процесс не
только может нормально восприниматься прерывистым, но и вообще прерывистость
внешней манифестации есть общее свойство проявления, и только в отдельных случаях оно может объективироваться в непрерывном процессе».
В мире человеческом впервые раскрывается принцип индивидуальности. Если
личность есть только центр особой феноменальной формы, то индивидуальность
есть нечто ноуменальное, божественное. Особое является атрибутом общего. Во
всех трёх царствах природы влияние ноуменального мира восходит через внешнюю
среду, по совокупности окружающих данных законов и условий, то есть действует на
неё с периферии. В противоположность этому, человек является дуальным. Все виды
бытия трёх царств природы черпают свою жизнь с имманентного лика Абсолюта, а
потому вся природа пантеистична. Существо воспринимает ноуменальные веяния не
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только через среду, то есть на периферии своего существа, но и через свой собственный внутренний центр. Итак, человек есть ось органического космоса, он есть
«соль земли». Его миссия во вселенной совершенно исключительная, не имеет и не
может иметь подобных. Как Абсолют есть Источник и Начало всего, так человек является частью Вселенной. Человек — личность одновременно и единичная, и общая,
полная гармонизация антиномии единство-множественность [1].
Параллельно с развитием трёх царств проявленной природы происходят и соответствующие видоизменения в ноуменальном мире. Идеальный мир вневременный и вечно занимает всю полноту смысла бытия, а потому в нём нет и не может быть
эволюции в смысле роста, развития, создания новых данностей или установления новых взаимоотношений. Он, первообраз совершенного космоса, является одновременно и его планом, и его энтелехией. Но в то же время в идеальном мире есть своя
эволюция. Мир стремится перейти из идеального состояния в актуальное, т.е. из абстрактного плана космоса стать его живой сущностью и двигателем.
Потенциальная иерархия разворачивается с высшего единства по закону убывания, т.е. понижения синтетичности монад и роста их количества. Каждая следующая монада онтологически возникает из всего в порядке иерархической зависимости и в то же время служит центром для всей дифференциации иерархии дальнейших
нисходящих монад. Напротив, воплощение потенциальной иерархии в актуальное
состояние протекает по закону роста, то есть повышения синтетичности монад и
убывания их количества. Каждая следующая монада получает свободу актуального
утверждения только после актуального утверждения предшествующих ей монад
высшего порядка.
Таким образом, потенциальная иерархия рождается из трансцендентального
Абсолюта, воплощается в её актуальное состояние и онтологически проистекает из
имманентного Абсолюта, а механизм этого преобразования осуществляется жизнью
космоса. Жизнь феноменального мира является органическим целым, находящимся
в непрерывном становлении, т.е. в бесконечно растущем приближении к некоторой
совершенной и гармоничной энтелехии. Как совершенный организм, так и организм
в состоянии роста всегда обладает иерархическим строением. Эта истинная иерархия расчленяется на систему двух антиномических закономерностей, с первой из них
возникает органическое членение природы на три её царства. Аналогично этому,
иерархия идеального мира также расчленяется на три основных типа бытия, на три
особых царства.
При органическом расчленении организма каждая часть, будучи частью, отражает целое. Своеобразные особенности и самобытное значение каждого их этих
трёх царств возникает не из исключительности принципов, которые раскрываются в
них, а из первостепенного значения. Так возникает антиномия: царство природы последовательно иерархически растёт — царства природы соединены параллельно
между собой. Эмпирически жизнь мира актуально раскрывает эту антиномию нашему сознанию. Всякое бытие определяется тремя органически связанными принципами: форма, феноменальная эволюция (раскрытие ноуменального содержания) и индивидуальность.
Индивидуальность есть форма, а форма является раскрытием индивидуальности. Этот кватернер выходит из взаимного отражения полюсов антиномии «индиви131
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дуальность-форма». Эволюция же есть не что иное, как жизненный ток между полюсами этой антиномии. Сначала, онтологически, он заканчивается с тезиса и восходит
к антитезису, а с феноменальной точки зрения он является активностью антитезы,
что стремится к тезису. Из сказанного становится совершенно ясным глубокая органическая целостность этих трёх принципов, триединство их сущности.
Аналогично феноменальному миру, идеальный мир характеризуется триединством принципов: формы, эволюции и индивидуальности. В феноменальном мире
общая доктрина: «Каждая часть есть и часть, и целое» [4], — и не может выражаться
иначе, как путём присоединения к основному тону ряда обертонов. В этом мире качественный рост всегда сопровождается количественным ростом, и самое последнее
выражает степень достигнутого качественного достоинства. В гармонии с этим общим законом органическая сопряжённость царств природы внешним образом выражалась в наличии обертонов. Строго говоря, обертон есть определённый компромисс, потому что здесь количественная величина как бы перестаёт быть количеством
и лишь символически выражает качественную сопряжённость с таким фактором, который связан с данным лишь потенциально. В противоположность этому, в идеальном мире нет и не может быть компромисса, как не может быть и никаких условностей. Здесь каждая часть действительно есть и часть, и целое, то есть не только символически или по потенциальным возможностям, но и по самому существу. Три царства идеального мира возникают из трёх основных принципов бытия, но в то же время каждое из них занимает собой и выражает всю систему трёх принципов, отличие
их между собой есть лишь следствие утверждения примата последовательно в каждом из трёх принципов.
Подобным принципу индивидуальности есть форма духа, которая является его
членением, но, тем не менее, их природы не только разные, но и антиномичны. Действительно, каждый принцип является вечным совершенным источником активности
форм, где разворачивается из него иерархия смыслов, но сам по себе, как таковой,
он лежит за пределами не только эволюции, но и жизни, и нисколько не участвует в
их течении. С другой стороны, отдельный принцип, хотя и есть только членение целого, в то же время вполне исчерпывает содержание целого в соответствующих ему
модификациях бытия. Иначе говоря, каждый принцип не только совершенно своеобразен и не может иметь никаких повторений или существующих вне его видоизменений, но и проявляется везде, где есть соответствующие объекты. Он единственный, но его проявления бесконечно разнообразны, всё это многообразие актуально
возникает из него, но в нём оно даже потенциально не объединяется, принцип единства вечно переходит в множественность [3].
Иначе говоря, хотя каждая индивидуальность есть нечто своеобразное и единственное, вместе с тем она имеет бесчисленное количество себе подобных, где видоизменяются лишь та или иная часть её элементов. Каждый принцип макрокосмический, он незыблем актуальным первообразом; аспект воли создателя, он является
актуальным единством непосредственно и раскрывается на всех уровнях иерархии
множеств; всякая сущность микрокосмическая, она — живое единство, модус Бога
живого, она — потенциальное единство, раскрывающееся в индивидуальной иерархии, присущая только ей одной, и воплощает актуально по мере эволюции кинетического феноменального сознания.
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Из всего этого следует, что, несмотря на аналогичность некоторых признаков,
корнем является антиномия форма-индивидуальность. В мире есть органическая совокупность микрокосмического единства, которая выражает весь космос в тональностях, присущих индивидуальности и эволюционно охватывающих всю иерархию
[2].
В своей обособленности идеальный мир в царстве Отца остаётся хотя и актуальным, но не проявленным, а в царстве Сына и Святого Духа — потенциальным.
Трансцендентное нуждается в имманентном и только через их органическое объединение воплощается в актуальный идеальный мир, а второе начинает бесконечное
эволюционное приближение к своей энтелехии — в космос. Творчески дополняя
друг друга, эти два лика Абсолюта раскрывают в синархии абсолютно идеальный
мир. Это творческое объединение трансцендентного и имманентного осуществляется через раскрытие ноуменального и феноменального опыта и внедрение в феноменальное самого ноуменального естества [5].
Это восхождение осуществляется путём двух антиномически совмещённых
процессов: эволюции телесного аппарата и всё большего и большего внедрения в
него ноуменального естества. Последовательно и параллельно проходя все три царства природы, эволюция тела заканчивается в человеке, и именно в нём происходит
целостное объединение духовного с материальным, ноуменального с феноменальным.
Структура мира раскрывается через иерархию идей. Царство Сына и Царство
Духа одинаково имеют корнем своего бытия Царство Отца, и, хотя первое рождается, а второе получается, они все три равноценны и являются раскрытием Ипостасей
Бога, соединённых между собой неразрывно (adiaperaiq), но и не слито. Некоторое
приближение к изложенным доктринам можно найти у Св. Григория Паламы: «Нет
ничего выше человека. Ибо ангелы, хотя они и выше нас по достоинству, но служат
Его велению и посылают их ради будущего жребия спасения. Потому только человек
создан по образу Божьему, что соединяет и животворящую душу, и способность к
властвованию сквозь аспект материального. Из-за способности владычества нами
Бог получил господство над землёй. Ангелы же не имеют сопряжённого тела, чем не
имеют его и в подчинении разума» [4].
Итак, человек является связующим звеном трансцендентного с имманентным,
ноуменального с феноменальным. Именно в его жизни и эволюции протекает и осуществляется раскрытие единства во множественности и организация хаотической
множественности в иерархическое единство. Говоря словами Шеллинга, «в человеке
заключена вся мощь мрачного принципа и в то же время сила света, глубокая пропасть и возвышенность неба, то есть “оба центра мира”». «Человек произошёл из
тёмного основания (телесное), и поэтому он заключает в себе независимый принцип
по отношению к Богу (то есть к трансцендентному Лику Абсолюта), но так как этот
принцип, не переставая быть в своём основании тёмным, превращается в божественном свете, в то же время в человеке есть нечто высшее, а именно Дух» [3].
Впервые в человеке выражается в полной силе слово, которое в недоразвитой, невысказанной форме заключается во всех других вещах.
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Эдгар Панмодеус

Магия Ведаров:
Основания Могущества
(главы из книги)1

Магическое применение Божественных Имён

П

ри обрядах и церемониях Начинающие Маги иногда колеблются, какое же
Божество призвать себе в помощь. Используют заклинания и обращения из
различных источников, тем самым всё больше себя запутывая.
Следует сразу сделать разграничение. Заклинание — это Слова Сила, призванные заставить какое-либо существо исполнить вашу волю. А обращение — не что
иное, как просьба (или молитва), обращённая к Силам и призывающая их помочь
вам. Когда Маг уже призвал Силу, то заклинание приобретёт должный резонанс для
полновесного магического действия.
Заклинатель никогда не приступает к работе, если не призвал Силу. Призывание
может быть достаточно простым. Достаточно прочесть Обращение Отождествления
и после этого по очереди произносить все Имена Силы, которую призываешь.
Как это выглядит в реальности. Маг готовится к Действу. Соответственно своей
Традиции одевается и совершает все сопутствующие Ритуалы. Затем берёт Гонг (или
Колокол) и произносит Обращение Отождествления. При чтении Имён Силы нужно
каждый раз производить удар Гонгом. Гонг (Колокол) по сути своей является универсальным магическим камертоном, который прогибает при каждом ударе Пространство. В соединении с Именами Силы, удар Гонга прорывает Пространство на
мгновение, достаточное для того, чтобы ваш голос и просьба дошли до призываемой
Силы.

1

Продолжение. Начало в №№ 66-67.
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В момент прихода Силы Маг может потерять чувство реальности и впасть в магический транс. Пока Сила не исполнит то, зачем приходила, она не уйдёт. И может
причинить неудобства Магу. Одним из примеров может быть Сила Огня. В этом случае Маг просто рискует быть сожжённым заживо.
Каждая из Сил может потребовать свою цену за участие. Поэтому Магу необходима длительная предварительная практика, прежде чем он сможет призывать Силы
в обрядах. Практика необходима для налаживания контактов с Силами и определения цены, которую Маг будет платить. Если этого не сделать, Силы сами определяют
цену и сами её взымают.
Лучший из выходов для Мага — служение этим Силам на Земле. Стать их проводником. В этом случае цена отпадает сама собой. Силы не ограничивают Мага в
своём присутствии, кроме разумных пределов безопасности для Мага.
Есть Маги, которые пренебрегают Силами и связью с ними. Они заявляют о своей независимости и всемогуществе. Они делают определённые магические действия,
но почему-то остаются Магами очень недолго, превращаясь в элементарного энергетического вампира. Ответ здесь заключается в том, что такие Маги всё же призывают
Сущности, но сами того не ведая: по причине собственной гордыни, призывают сущности низшего астрала, которые благоденствуют за счёт паразитирования на излучениях человечества. Разумеется, Маг для таковых «сил» — лакомый кусочек. И цена
здесь — бессмертие Мага.
Силы, как видим, бывают совершенно разные. Но всё же необходимо понимать,
где Божественные Силы, а где просто — паразиты.
И, напоследок, магу нужно помнить, что Силы необходимо призывать только
соответствующие и только не враждебные Магу или его Традиции.

Где вы, волшебники?
Одни люди в жизни подобны сороконожкам, шныряющим по земле в поисках выгоды, другие подобны птицам, парящим в вышине и очень далёким в
своих философствованиях от реалий жизни. Я
жажду видеть тебя окрылённого идеей и умудрённого жизнью.
Безымянный Маг

О

шибочным можно считать убеждение многих людей в том, что общеизвестные магические принципы имеют большую силу. Но ещё большей ошибкой
можно считать то, что большинство людей ничего не понимает в подлинной
Магии. Но нельзя считать истиной и то, что говорят о магии люди, по большей части
не верящие в неё. Причина здесь, по-видимому, в неправильном восприятии сущности вопроса.
Если посмотреть на так называемых «магов от науки», «экстрасенсов», «колдунов» и иже с ними, можно заметить некоторые особенности и закономерности в их
поведении, явно имеющие отношение к психиатрии. К другой разновидности подоб-
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ных «деятелей» относятся жулики и аферисты. Но ни одна из вышеперечисленных категорий, независимо от того, чем она занимается — то ли стоянием в пентаграмме и
прыганием с бубном, то ли сознательным обманом окружающих, — никогда не добьётся реального результата от своих действий, кроме как в лёгкой степени самогипноза.
Есть третья категория людей — реалисты, не верящие в магию и мистику, но,
что интереснее всего, применяющие принципы Магии постоянно (правда, в своих
строго ограниченных рамках) и даже не догадывающиеся о том, каким образом они
добиваются своих целей. Есть ещё четвёртая категория граждан, вроде бы и верящих в магию и умеющих кое-что, но до того нерешительных и инертных, что любое
действие для них — большое достижение.
После прочтения этой главы многие из вышеперечисленных категорий сумеют
не только расширить свой кругозор, но и пересмотреть своё отношение к жизни. Одни — к её реалиям, другие — к так необходимой для них духовной подоплёке, а некоторые могут, в конце концов, на что-то и решиться.
Исходя из сказанного, можно задать вопрос, каким же это образом происходят
процессы настоящей Магии. И как это получается, что люди, искренне верящие в
свои магические силы, добиваются гораздо меньших результатов, чем те, кто даже
не думает о возможных последствиях своих поступков.
Для этого необходимо сразу же определиться, что же такое Магия, без лишних
наслоений словесной шелухи. Подлинная Магия имеет два уровня сложности — манипулятивный и ритуальный, где последний является проявлением того же манипулятивного, но многократно усиленного различными обрядовыми приёмами и духовными практиками. И если принципы манипулятивной Магии уже изучаются в некоторых
институтах, то подоплёка ритуальной до сих пор выходит за рамки понимания современной науки, и сомнительно, что вообще когда-нибудь наука сможет постичь
глубины духовности — ведь для этого ей предстоит перестать быть наукой.
Само определение Магии в понимании людей — ощутимый результат в реальном мире, достигаемый магическими (тайными, неизвестными другим) средствами.
Для чего же ещё стараться в оккультных сферах, постигая тайные аспекты природы человека, если не для достижения определённой выгоды. Все остальные слова
о «бескорыстности» — всего лишь бессодержательный трёп и туман.
Если рассматривать бесстрастно вышеуказанные две категории человека —
мистика и скептика, — то можно сделать определённые выводы относительно закономерностей их поведения. Что могут значить даже самые могущественные и совершенные духовные (магические, оккультные) методики без приложения к ним реалий современной жизни? И, с другой стороны, чего стоят все навыки и умения без
вдохновения и личного удовлетворения достигнутым результатом. Экстрасенс, совершающий непонятные движения и напрягающий все свои силы для достижения
небольшого результата, являет собой яркий пример Сизифа, катящего свой камень.
Гораздо проще было бы добавить несколько манипуляций к своим действиям и добиться реального результата. Манипуляция здесь будет играть роль движущей силы,
а духовная составляющая — сознательного компаса к цели. Иначе говоря, в любом
магическом действии должны присутствовать ещё два компонента, две силы: движущая и направляющая.
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Некоторые экстрасенсы, кстати, вполне успешно используют этот принцип. К
сожалению, у них есть всего две-три манипуляции, действия которых зачастую они и
не осознают, просто называют их для себя и окружающих некими мистическими достижениями и окружают, естественно, свои «находки» многомерными слоями тайны.
Иногда они воруют принципы манипуляций друг у друга или из учебников психологии, но Бог им судья.
Подобные образцы самообмана встречаются довольно часто и приносят вред
как самим «специалистам», вызывая у них иногда психические расстройства типа мании величия, так и людям, их окружающим, провоцируя у них неврозы и депрессии
как следствие страха и бессилия перед невидимым и мистическим.
По крайней мере, становится более понятным, почему некоторые деятели в областях, приближенных к оккультным, иногда добиваются такой известности. Интересно, что же будет, если большинство испытывающих страх перед сглазом и порчей
сумеет вникнуть в идею Гармонии с Абсолютом? Где тогда найдут работу многочисленные «сниматели порчи и сглаза»?
Ну а что же люди, не имеющие прямого отношения к Магии? Почему их действия иногда даже более магические, чем у магов? Давайте обратим своё внимание
на них, не имеющих в большинстве случаев даже понятия о своих возможностях. В
конце концов, это ведь можем быть мы с вами! Единственный минус таких людей —
это некоторая узость спектра применения их природного или приобретённого магического Дара. Они, к сожалению, работают только в своих сферах, не интересуясь
другими.
Опытный хирург, делая операцию, совершает зачастую действие, реально возвращающее человека к жизни. Но почему-то никто не называет это чудом. Если чудеса совершаются каждый день, они, вероятно, становятся профессией. И оспаривать
могущество врача во время операции будет, вероятно, только сумасшедший или религиозный фанатик. Действительно, что может противопоставить некромант, пытающийся поднять мертвеца, реаниматологу, поднимающему их десятками. Некоторые постараются возразить, что это, мол, не чудо, а наука. Что мне ответить, кроме
того, что механику и генетику в своё время тоже называли колдовством. Что до современных аномалий логики относительно клонирования — не слышал большего
маразма, чем его запрет под соусом того, что это будет посягательством на акт творения! Да плевать хотел Всевышний на все наши оскорбления и посягательства. Тут
вопрос в другом, более завуалированном принципе.
Если Абсолюту действительно всё равно, будем мы заниматься клонированием
или нет, тогда в чём проблема? Ответ прост: принцип гомункулуса долгое время был
привилегией алхимии, и теперь, когда это сказочное могущество стало реальностью,
начали искать способ оградить его от других. А скольким бы людям спасли жизнь
клонированные по новой методике почки и сердца. Сколько бы прожил человек, если
бы органы его можно было поменять на каждом углу, как деталь в автомобиле? Разумеется, пока это дорого! Но ведь когда-то автомобили тоже были недостижимой
роскошью.
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Как часто мы слышим рассказанные шёпотом россказни о неких таинственных
личностях, повелевающих пламенем. Но почему, когда начинается пожар, мы не
спешим звонить повелевающему пламенем факиру, а дрожащими пальцами набираем номер пожарной охраны? И молитвы свои мы возносим не экстрасенсам и магам,
а подлинному волшебнику в области магии огня, изучающему все его аспекты и проявления — пожарному. И если мы во время пожара молимся Богу, то говорим: «Боже, помоги ему спасти нас!»
Сколько вам приходилось встречаться со «специалистами», утверждающими,
что могут «наслать порчу» на кого угодно. Но в реальности подобные личности могут
испортить только воздух от чрезмерного напряжения. Так что будьте осторожны! В
этом они действительно специалисты. Все их «заклинания» — не что иное, как пустая,
ничего не значащая болтовня, не имеющая ни грана силы в реальном мире. Авторитет преподавателей в учебных заведениях в настоящее время сильно упал. Что же,
мы сами себя наказываем! Магия Учителя относится к одному из самых могущественных творческих проявлений Абсолюта. Как правильно говорится о талантливых
людях — их гений не совсем принадлежит им, своего они вложили слишком мало.
Гигантская доля работы досталась их родителям, воспитателям и учителям. Именно
учитель относится к тем, кто творит наше с вами будущее. И если учитель будет голодным, то и наше будущее оскудеет талантами и гениями.
Бухгалтер, считающий зарплату или что другое, совершает подвиг своей Магией. Уравновешивая цифры, обеспечивает, пусть и косвенно, десятки и сотни людей,
по меньшей мере, хлебом насущным. Сколько же ещё в мире есть профессий, которые взаимосвязаны друг с другом взаимной Магией, тем самым позволяя функционировать огромному многомиллионному организму сообщества людей. И нет на
свете ни одной профессии, которая не несла бы в себе элементы Магии. Даже аферисты, воры и бандиты вершат свои тёмные дела, не ведая о собственном предназначении — быть панацеей для нас от скуки, депрессии и разжижения мозгов. В конце
концов, несмотря на все наши недостатки, мы чувствуем себя такими правильными в
сравнении с ними! Согласитесь, где ещё можно найти столь эффективную и недорогую терапию для наших измученных душ.
И если бы люди не зацикливались внутри своих маленьких мирков, а нашли бы в
себе силы вникнуть, что они одно целое с окружающим миром, признать свои магические способности и принять реальность способностей других, тогда, может быть,
Абсолют намного чаще и гораздо более ярко проявлялся в их жизни.
А пока что Магией занимаются люди, не имеющие ни малейшего понятия об
этом. Те же, кто в силу своей профессии либо по необходимости берут на себя часть
лика Всевышнего в какой-либо сфере, чаще всего даже не догадываются о своих
возможностях, живя по инерции и задыхаясь в безысходности.
Хорошо бы те, у кого есть духовный опыт, хотя бы немного перепачкались в фекалиях реальной жизни. А те, кто полон материальных навыков, не теряли за своей
карьерой и деньгами духовной стороны жизни — семейного счастья, любви и удовлетворённости собою. Для этого нужно немного — только захотеть. Ведь голова
существует не только для того, чтобы жевать, а руки — не только чесаться!
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Власть Традиции или Традиция Власти
Какая власть, какая страсть,
и как приятно в эту грязь попасть!
Неточные слова из песни

О

шибочное мнение, характерное для большинства современных людей, что
власть и традиция — одно и то же. Но ещё более ошибочной можно считать
точку зрения, что власть или традиция в чём-то уникальны или абсолютны.
Нет ничего более себялюбивого, чем власть, в какой бы форме она ни выражалась, в лице избранников народа или в виде жестокого и деспотичного отца семейства, терроризирующего собственную семью. И нет ничего более продажного и
пользуемого в качестве публичной девки, чем общепринятые традиции, «поставленные» на службу обществу.
Связка власти и традиции обладает довольно большим могуществом, оценить
которое очень сложно. С одной стороны, всё примитивно до безобразия, с другой —
необычайно действенно. Да и как иначе можно рассматривать практически безграничное влияние на умы большинства, если не как магическое воздействие. Предвыборные камлания шаманов от политики не гнушаются нынче ничем, горя желанием
заполонить как можно большее число потенциальных избирателей своими идеями.
Их обряды весьма действенны, и нет, наверное, более всеохватывающей Магии, чем
предвыборные танцы с бубном. А что вытворяют с нами торгаши, манипулируя посредством рекламы нашими потребностями.
Что бы ни говорили о глубокой пропасти между древними Магами и современностью, смею всё же утверждать, что суть Магии всегда остаётся той же, независимо
от внешнего вида, который ему придают, и от целей, ради которых его используют.
Есть основополагающие принципы Магии, и знающий их человек сумеет различить
суть Магии за нагромождениями лжи и облаками словесного тумана. А соответственно, и использовать их. Если взять один небольшой пример воздействия Магии
взаимосвязи власти и традиции на умы людей, то можно будет впоследствии с лёгкостью применить изученную формулу в любой другой ситуации.
К примеру, такое тривиальное явление как взятки. С точки зрения закона давать
и брать взятки категорически запрещено. В то же время негласная традиция разрешает и даже поощряет делать это (не подмажешь — не поедешь!). Человек, не желающий давать взятку, сталкивается с удивлением и раздражением чиновника, традиционно считающего взятки своим правом. Отсюда и нежелание чиновника включать определённые механизмы в обществе, которые вроде бы должны вращаться и
так. Но чиновник сознательно «заклинивает» своё колёсико, и тогда у человека появляется два пути: либо отказаться от задуманного, чтобы не выглядеть Дон Кихотом,
либо всё же заплатить. Чаще всего платят
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Но человек, понимающий магическую подоплёку событий, может применить
стихию бюрократии (в наше время есть и такая, и она не менее могущественная, чем
многие другие) в свою пользу. Нужно только правильно расставить акценты и произнести нужные слова в нужном месте. Помощью здесь могут быть и жалость, и радость, и страх чиновника за своё место, и многое другое. Магия эта принесёт немаленький эффект, и осязаться это будет в весьма реальных событиях.
Есть связки, отработанные до автоматизма и даже запечатлённые в умах людей. Все прекрасно понимают, что это условности, но поделать с этим ничего не могут по причине того, что не привыкли бороться с самими собой. Взять, к примеру,
оголённый провод. Мало кто в детстве не испытывал очаровательные мгновения
прикосновения к проводам, находящимся под напряжением. Поэтому, уже будучи
взрослым, ни один здравомыслящий человек не будет хвататься за торчащий из стены оголённый провод. Вот вам и готовое заклинание ограждения. Ведь достаточно
протянуть по забору провода на фарфоровых (желательно побольше) изоляторах —
и мало кому придёт в голову лезть к вам во двор. Тот же эффект создают сейчас повсеместно используемые таблички «во дворе злая собака», хотя, мне кажется,
«Осторожно — злая жена» было бы эффективнее. А сколько же ещё подобных
условных и безусловных рефлексов находится сегодня в головах людей.
Поэтому для Мага не представляет особого труда сплести вполне мощное магическое действие из подручных средств. Это намного проще, чем готовить сложный
обряд, чтобы достичь желаемого результата. И если Маг применяет для этого разные
качества и слабости человека, честь ему и хвала — ведь результат-то есть! И совершенно неважно, как Маг назовёт это явление и какую даст окраску своим действиям
в глазах непосвящённых. Само собой разумеется, что существует необходимость сохранения в тайне собственных знаний о природе вещей. А что же будет, если в этой
манипуляции добавить немного участия Стихийных Сил?
Знание о власти и традиции — лишь малая толика того спектра умений, которыми обладает Маг. Никто не будет оспаривать, что большая часть магических действий производится в среде людей и предназначена для воздействия на человека и
его окружение. Поэтому нет смысла призывать стихийные явления типа грозы или
землетрясения, чтобы вернуть любимого человека. Исходя из этого, можно сделать
вывод, что соотношение между Манипуляциями (обычными магическими действиями) и Свершениями (обрядовыми магическими действиями) можно считать как 70% к
30%. Где 70% всех магических действий относится именно к манипуляциям.
Некоторым начинающим Магам бывает иногда стыдно, что они, в основном,
пользуются только манипулятивной Магией. Мол, это делает из них специалистов
низшего уровня. На самом деле нет ничего зазорного в постоянной практике посредством манипуляции. Помните, всегда важен результат, а не способ, которым он был
достигнут. Орлы не ловят мух, но мухи не едят орлов! Если человек ни разу в жизни
не применил ритуальную Магию, но постоянно применяет и совершенствует свои
манипуляции, можно с полной уверенностью утверждать, что перед нами специалист
высокого класса. А ритуальными действиями он займётся, когда возникнет необходимость. И это тоже у него будет получаться очень хорошо.
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Если мы обратим свой взор на «ритуальщика», то можно заметить его, в общем,
тщетные потуги и весьма посредственные результаты. А именно по результатам
обычно определяется уровень специалиста. Куда сейчас подевались «крутые» экстрасенсы, хранящие свои знания о чакрах и биоэнергетике как величайшую из тайн?
Каково им сейчас, когда их «секреты» может купить в книжном магазине даже ребёнок?
И все их тайные методики упражнений, асаны из области йоги сейчас не более
чем общедоступная информация. Ритуал, безусловно, силён, но без манипуляции, которую он усиливает, ритуал останется пустыми словами. Если нечего усиливать, то
усиливающий фактор останется тоже ничем. Мы всё же живём в материальном мире. И именно те, кто применяет манипуляции и церемонии в связке власти и традиции, осознали это, как никто другой.
Подлинная Власть и подлинная Традиция — это нечто иное, надсоциальное, в то
же время, гибкое, способное к постоянным изменениям и приспособлению к современности. Когда утверждают, что «всякая власть от бога», то кажется, что люди, использующие эту фразу, просто боятся и робко просят более сильных, чем они сами
(как они считают): «Не трогайте нас, пожалуйста, мы маленькие, слабые и будем послушно делать всё, что вы скажете!»
Без сомнения, бальзам на раны власть имущих. Но Сила и Мудрость, к сожалению, не всегда идут вместе. И если бы личность, обладающая властью, на миг задумалась и оглянулась на горизонты прошлого, то даже слепой заметил бы, что именно
из таких «подлизывателей задов» вырастают подлинные предатели, которые чаще
всего успешно свергают повернувшихся к ним спиной повелителей. Так появляется
традиция, столь разрушительная для многих.
Маг, при всём своём бережном отношении к подлинным традициям, всегда отличался бесстрашием и здравым смыслом. Сам он никогда не будет стремиться к
власти. Это для него ненормально. Власть накладывает ответственность за тех, над
кем властвуешь. А подлинный Маг не сможет вынести столь тяжкое бремя. Именно
поэтому Маги чаще всего были жрецами и священнослужителями.
К любого рода проявлениям власти Маг относится лояльно, как к неизбежным
природным явлениям. Мага нельзя запугать, и он никогда не будет льстить тем, кто
сильнее его. Он просто живёт и, если не может справиться с ситуацией, избегает источника неприятностей, когда это возможно. В случае же, когда неприятности угрожают коснуться его святынь, Маг уподобляется медведице, защищающей своего
медвежонка. Подумайте, хотите ли вы стать на пути разъярённого животного? Совсем необязательно быть Магом, чтобы поступать так, как Маг. Гармония с Абсолютом подразумевает, в первую очередь, именно Магию как образ жизни. И лишь затем
всё остальное. Это и есть подлинная Традиция в применении к жизни.
И ещё о власти. В такой ячейке общества как семья ситуация с тиранией выглядит так. Отец унижает и запугивает ребёнка. Ребёнок же из страха становится «слабеньким» и готов, в полном соответствии со своей сломанной психикой, на всё, чтобы избежать «прессинга» со стороны домашнего тирана. Потом ребёнок вырастает, и
вместе с ним возрастает «подаренный» родителем синдром «Иоанна Грозного». Суть
данного синдрома заключается в том, что человек становится лживым, двуличным,
жестоким и трусливым. Он готов унижаться перед тем, кто его сильнее, но также го142
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тов воткнуть нож в спину. С теми, кто слабее его, такой человек поступает по-скотски.
Он никогда не бывает счастлив и от всех ожидает подлости. Таков человек, воспитанный в страхе отцом-тираном. И когда он становится взрослым, отец его стареет и
уже не в состоянии выполнять свою роль тирана. «Благодарный» потомок, в полном
соответствии с навязанной ему традицией, берёт на себя личину домашнего тирана.
Роль отца в этом случае сводится разве что к едва терпимому предмету домашней
обстановки. Если это применить ко всем проявлениям власти в нашем обществе,
становится, по крайней мере, понятнее, почему мы так живём.
Традиция как таковая существует у нас в виде разрозненных осколков традиций
разных народов и религий. Иногда они понятны и приятны, иногда ещё и полезны для
отдельных личностей и слоёв населения. Но, в большинстве своём, этот социальнорелигиозный винегрет уже не несёт в себе той смысловой нагрузки и не вызывает того эмоционального резонанса, какой изначально должен быть заложен в подлинную
Традицию. Есть все основания считать, что подобные традиции давно требуют модернизации. Современный человек относится к традициям как к чему-то отдельному
от себя и не влияющему на его жизнь. И вспоминает о них только в дни праздников.
И только потому, что «так положено».
По сути своей, традиция должна быть цементом общества и состоять не только
из отдельных постулатов, выбранных когда-то кем-то для большинства. Подлинная
Традиция, в первую очередь, должна быть великим уравновешивающим и умиротворяющим фактором в собственном обществе. И, разумеется, вбирать в себя всю историю культуры: вне зависимости от того, нравится это кому-то или нет, история —
это история побед или поражений. Грустно наблюдать, когда люди, которые вроде
бы должны разбираться в традициях и быть их блюстителями, на деле настолько отвратительны. И вроде бы послушаешь их слова о добре, всеобщей любви, бескорыстии, семейных ценностях. А когда познакомишься поближе, всё у них в жизни оказывается совсем не так, как они хотят нам внушить. Настоящий Маг, по крайней мере, верит в то, о чём говорит.
И насколько больно видеть попытки отдельных групп людей создать свои традиции, уничтожая саму память о традициях других, живущих на одной с ними земле и
тоже проливавших за неё кровь. Ведь насколько проще признать существовавшими
и изучать в школах реальные факты о Киевской Руси, Византийском владычестве, Татаро-монгольском иге, царской России, Советском Союзе, голодоморе на Украине,
великой Отечественной войне и других, не менее красочных. Всё это было, вне зависимости от того, что нам об этом говорят или «забывают» сказать. Давайте не будет
осуждать святое. Плохое оно или хорошее. Это наши предки, вне зависимости от того, кем они были и что они сделали или чего не сделали. Они — наше прошлое, и мы
живём только благодаря тому, что они выжили. И горе нам и детям нашим, если мы
сейчас не найдём в себе силы разорвать этот порочный круг и не избавимся от синдрома «Иоанна Грозного».
Поэтому преклоните колени перед предками — мы не имеем права судить их.
Наша забота — о нашей земле и о будущем наших детей. Традиция должна служить
сохранению и укреплению здорового общества.
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Человек человеку
Человек — единственное животное, которого
нужно учить закону самосохранения после того,
как он добровольно поддался махинациям,
направленным на своё собственное уничтожение.
Антон Шандор ЛаВей

К

огда человек рассуждает о могуществе Отождествления, возникает двоякое
ощущение непонятой до конца истины. Большинство учений и религий внушает нам, что человеколюбие и самопожертвование являются необходимыми
факторами для достижения всеобщей гармонии и счастья. Сам принцип человеколюбия чужд нашей сущности. Ну не любим мы людей! Завидуем, презираем, терпим, сострадаем и даже жалеем, но не любим. Сам принцип любви к ближнему, появившийся в начале нашей эры, основан именно на любви к ближнему! Ни дальнему, ни к боковому. А к тому, кто действительно БЛИЗОК тебе.
И когда человек насилует своё естество, стараясь полюбить весь мир, то происходят вполне ожидаемые события, и жизнь его вскоре рушится, так как на нём пирует множество мелких паразитов, так часто называющих себя его друзьями.
Сам принцип любви к ближнему, по замыслу, должен являться непреодолимой
силой, регулирующей взаимоотношения между людьми, причём с удовлетворяющими всех последствиями. Этот мощный принцип столь надёжно может держать в узде
желания некоторых поездить на вас верхом, что за прошедшие тысячи лет его постарались извратить и сделать для нас ещё одной обузой. Как трудно пришлось бы тем,
кто привык к вашим безвозмездным услугам и извлекает выгоду из вашей любви к
окружающему миру, если бы вы в один прекрасный день ограничили своё человеколюбие до узкого круга действительно любящих вас людей. В этом случае люди, желающие что-либо получить с вашей стороны, поневоле задумаются над тем, чтобы
попасть в узкий круг ваших приближённых. Остальные же, как само собой разумеющееся, будут отнесены к разряду людей, стоящих вне круга ваших интересов. И, что
интересно, теряют в этом случае только те, кто видит в вас источник каких-либо благ,
не предлагая взамен ничего. Если же вы сами не попадаете в круг интересов нужного
вам человека, то вы постараетесь сделать всё от вас зависящее, чтобы попасть туда.
Отношение людей, пользовавшихся ранее вами и оказавшихся вне круга ваших
интересов, заслуживает отдельного внимания. Чтобы вернуть вас к себе, они совершают ряд действий и нелогичных поступков, в тайной надежде, что вы за ними побегаете. Ведь если вы бегаете, значит вам нужнее! Что бы ни предпринимали эти люди,
каким бы это не казалось убедительным и логичным, помните: единственный способ
определить, кто есть кто — принцип Золотого Кола, круга приближённых к вам и любящих вас людей. Не стоит забывать, что нахождение в Золотом Коле любящих вас
людей для вас не только важно, но и жизненно необходимо.
Теперь, когда стало понятнее, что такое Золотое Коло, настала необходимость
определиться с понятиями «Я» и «не-Я».
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«Я» для вас всё, что находится внутри Золотого Кола, «не-Я» — всё остальное. И
именно в их интересах осознать это раньше того, когда им понадобится ваша помощь. В идеале, Золотое Коло должно заключать в себе всё человечество, но как им
это объяснишь... И пусть не обижаются те, кто не попадает в наши Золотые Кола. Если и есть в этом чья-либо вина, то только их. Маг лишь отражает поступки человека
на него самого. Иными словами, мы поступаем с людьми так, как они поступают с
нами. И даже шанса не оставляем некоторым личностям.
В христианстве есть интересная интерпретация слов Христа, так называемое
золотое правило. Но почему-то практически все христиане, за малым исключением
новичков, не желают следовать этому принципу, находя себе тысячи оправданий.
Кажется, здесь просто достаточно привести слова того же Христа, которые перечёркивают в корне все остальные трактовки. «ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО, КАК СЕБЯ
САМОГО». Этим всё сказано.
Самопожертвование ради других — весьма туманное понятие. Одно дело, когда это совершает человек, которому затуманили мозги, но совсем другое, когда человек делает это ради спасения близких ему людей или за определённое вознаграждение. Нет ничего зазорного в самопожертвовании, если совершающий этот поступок осознаёт необходимость или удовлетворён ценой, славой или чем другим.
Здесь начинается самое трудное. Если Маг, живущий обыденной жизнью, относится к самопожертвованию избирательно, исходя из принципов Золотого Кола, то в
критических ситуациях необходим небольшой пересмотр таких взглядов. Вспомните, что является самым святым для Мага? Земля Предков, Хлеб и Дети. Разумеется,
не следует понимать всё буквально, но основные принципы святынь любого Мага исчерпывающе изложены в этих словах-символах. По большому счёту, это устои любого нормального общества, независимо от социальной, политической или религиозной структуры. То общество, которое пренебрегает устоями, деградирует, разлагается и гибнет. Последние годы ярко это показывают.
Землю Предков можно понимать не только как собственные святыни, капища и
могилы родителей, к этому ещё относится некая территория, о границах которой я
не берусь вступать в дискуссии. Главное в понятии Земли Предков для Мага — недопустимость осквернения, разрушения и порабощения своей земли и святынь.
Во время Великой Отечественной Войны именно подобные принципы сумели
вдохновить миллионы людей и породили тысячи примеров самопожертвования. Мы
победили ту войну. И герои тогда были подобны былинным русичам, которые дружиной в тридцать человек выходили против целой армии — и побеждали! Причина
здесь не в смелости, а в том, что русичи умели отождествляться с Богами, а кто может победить Бога?
Некоторые из людей заявляют о своей индивидуальности, но перед лицом стихийного бедствия они всегда поступают в полном соответствии с поведением муравьёв или других живых существ. В эти мгновения смертельной опасности человек перестаёт принадлежать себе и становится частью сложного организма некоего божества, спасающего свою жизнь и будущее. И это положение вещей не может быть в
чём-то постыдным для человека, осознающего свою уникальность, ведь это закон
выживания вида, стоящий превыше всех человеческих правил и законов. В конце
концов, без него, может статься, некому будет исполнять эти правила и законы. К
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сожалению, отдельные личности, заблудившиеся в самих себе с помощью навязанных им философий и религий, не поддерживают большинства в критических ситуациях. И эта тенденция с каждым годом всё увеличивается, как увеличивается число эгоцентристов, мародёров и просто хапуг, которые готовы извлекать выгоду даже из
погибающего человека. Это означает, что люди отошли от Абсолюта и постепенно
становятся для Него чужими, превращаясь вновь в животных. И может наступить
момент, когда земля избавится от мешающей ей обузы в виде одичавшего человечества. Процесс уже начался.
В наших руках многое. Поэтому Маг не будет спрашивать вероисповедание или
национальность у погибающего. И, тем более, не назначит цену за спасение жизни.
Он просто спасёт, даже с риском для собственной жизни, особенно если умирающий
будет ребёнком. Тем более грустно видеть среди врачей, в частности, тенденцию к
наживе на боли и страхе перед смертью. Разумеется, у Мага есть свобода выбора по
отношению к своим и не своим. Маг же не давал Клятву Гиппократа. Но он и не безразличен.
Безразличные же люди, если и не станут мародёрами, то и не примут никакого
участия в спасении погибающих. Они будут в отчаянии спасать свою шкуру, не забывая, по возможности, о собственной выгоде. И, что примечательно, именно такие составляют большую часть погибших при стихийных бедствиях. Такова цена принятия в
свою жизнь мёртвых религий, ломающих душу.
Принцип самопожертвования — это ключ, дарованный нам Абсолютом. Ключ,
открывающий в нас Божественные силы. Однажды в Казахстане, при землетрясении,
одна женщина, чтобы спасти своего ребёнка, придавленного плитой, подняла её и
отбросила прочь! А плита была весом более трёх тонн. Тысячи подобных случаев известны нам из новостей, и не все из этих безымянных героев были Магами по убеждению, они были Магами в душе и очень любили тех, кого спасали.
Теперь вы знаете о наличии внутри вас таинственного Ключа и даже умеете им
пользоваться. Но вот воспользуетесь ли, это ваше дело. Как любить ближнего и ради
кого жертвовать собой, решать именно вам.

Цена могущества
Бесплатный сыр бывает в мышеловке
Народная мудрость

С

амой распространённой ошибкой среди практикующих различные магические
дисциплины можно считать убеждение, что результата достичь нетрудно, а если и трудно, то платить за это не придётся. Что тут сказать? Таковые получают
то, что заслужили и за что заплатили — НИЧЕГО. Разумеется, понятие о плате относится не только к финансам, точнее говоря, именно в Магии финансы играют весьма
небольшую роль. Но всё же видов оплаты за использованное могущество и достигнутый результат столь великое множество, что нет смысла перечислять их.
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Тем не менее, даже осознавшие необходимость взаимовыгодного сотрудничества иногда умудряются поставить всё с ног на голову и жаждут при этом ещё выглядеть бескорыстными. Вот один пример: некая девушка собирала информацию о традициях Магии и ведовства, ездила по сёлам и общалась с людьми, пытаясь обнаружить «бабушек с колдовскими книгами». Её «поход» закончился полнейшим фиаско:
как она впоследствии сама выразилась, бабушки-ведуньи нынче жадные пошли, не
хотят отдавать своё, сокровенное, накопленное, возможно, веками, задаром и постороннему. Когда же у неё поинтересовались, зачем ей эти знания, то эта девушка
посмотрела очень удивлённо. Как это зачем? — удивилась она, — сначала накоплю
необходимую базу данных, затем буду делиться с желающими своей информацией и
помогать тем, кому потребуется магическая помощь. Разумеется, не бесплатно.
Этой девушке и в голову не пришло, что на свете может существовать чья-либо
ещё выгода. Всё, что о ней слышно за последние несколько лет — она до сих пор ездит по деревням и сидит ночами на кладбищах в надежде получить дармовое могущество и знания. Пожелаем ей удачи в её многотрудных скитаниях!
Один молодой человек, называющий себя Магом, так изложил свою концепцию
видения мира так. Боги — некие эгрегориальные сущности, к которым можно подсосаться. Кроме того, Древним Богам сейчас трудно приходится из-за малого количества людей, поклоняющихся им, поэтому они очень заинтересованы в энергетической подпитке. Ну и, мол, человек, который сумеет первым войти в контакт с этими
астральными сущностями, обязательно станет их жрецом! Ещё он добавил, что подобная деятельность для него — неплохая возможность приобрести бесплатно немного опыта работы с энергетикой. Ещё он спрашивал, не подскажет ли кто ему «каких-нибудь обрядов по вызову богов или демонов».
Услышав такое, можно преисполниться ужаса и удивления столь вопиющей неграмотностью в среде Магов. Или это всё же было неприятное исключение? Молодой человек называет себя Магом и берёт на себя столь большую ответственность.
Но хотя бы, перед тем, как «становиться Магом», ему, наверное, стоило пересмотреть собственную терминологию, взятую, вероятно, из литературы «по эзотерике,
оккультизму и магии», купленной где-то на уличных лотках. Да и некоторые обороты
речи напоминают отцов-инквизиторов, которые всех не-христианских божеств записали в разряд демонов. Маг так бы никогда не выражался.
Может, этому молодому человеку и ему подобным лучше заняться спортом,
вместо занятий духовной мастурбацией, которые они почему-то называют Магией.
Так можно сказать этому молодому человеку в ответ на его бред. Но зачем учить того, кто учиться не хочет? Чтобы его ложь стала более изощрённой и наглой? Пусть уж
лучше он останется посмешищем в глазах других. Профаны, выдающие себя за Магов, в большинстве случаев неудачники, не нашедшие своего места в жизни. Поэтому
они отчаянно ищут способы пробиться наверх, не показывая своей некомпетентности. А где это может получиться лучше, чем в такой модной и столь непонятной многим области как Магия?
Правильно говорит поговорка, что молчание — золото. Умный и самодостаточный человек может быть успешен во всём. Неудачник же бросается из одной крайности в другую, так и не находя применения своим «выдающимся» способностям. Ра-
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зумеется, стараясь при этом взять побольше и заплатить поменьше, если вообще
приходится платить.
Настоящий Маг никогда не спрашивает цену Магии — он просто делает своё
дело. Основной принцип Магии — единение с окружающим миром и незримыми
ипостасями Абсолюта. Вашей руке, к примеру, было бы просто смешно требовать
оплату с головы за то, что почесала её.
Не надо считать, сколько ты сделал, и тогда те, кто есть «ты», не будут считать,
сколько они сделали для тебя. Всё просто, и не всегда понятно желание некоторых
наводить в этом вопросе тень на плетень. Может, они просто боятся, что любой человек, независимо от их желания, сможет общаться с Богами и достичь гораздо
больших результатов, чем они? Да уж, их иллюзорная «избранность» этого не переживёт.

Свобода выбора
Вольному воля, скаженному — поле.
Народная мудрость

Д

о сих пор не существует точно определения, что же это такое — свобода выбора. Одни понимают её, как личную свободу делать всё, что им заблагорассудится, другие, как возможность ущемлять свободу других, пользуясь своей свободой. Но все они стараются извлечь как можно больше пользы из этого явления для
себя лично.
Если принять за аксиому, что свобода выбора всё же существует, то необходимо согласиться с неизбежностью ответственности за совершённый выбор. Разумеется, с возможным макровоздействием совершённого вами выбора на выбор других.
Рассматриваемое явление тоже является одним из принципов Магии. Ведь совершённый человеком выбор заставляет его впоследствии следовать избранному
пути. А если и менять направление, то в точном соответствии с собственным характером, наклонностями и выбранным ранее путём. Причём характер и наклонности
формируются тоже под воздействием пережитого ранее. Иными словами, единожды
сделанный выбор накрепко привязывает человека к цели, изменить которую вполне
возможно, но с большими жертвами и потерями, на что не каждый решится.
Если человек понимает свободу выбора как абсолютную свободу от обязательств, то свой выбор он уже сделал и непременно подчинится Магии Пути. Манипуляция здесь будет заключаться, прежде всего, в сокрытии цели (разумеется, во всех
магических действиях тайна — наипервейшее дело) и предложении этому человеку
выбора между Сциллой и Харибдой. Или открыто «подталкивая» его к цели, совершенно противоположной. Можно быть уверенным, человек выполнит всё «с точностью до наоборот», в полном соответствии с совершённым им когда-то выбором. Так
можно добиться желаемого результата. Даже если человек осознанно сопротивляется, свой выбор он всё равно сделал. Подлинное право выбора у человека бывает
только один раз, и все остальные выборы он уже делает на основании сделанных ра-
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нее. По крайней мере, можно противостоять манипуляциям со стороны, зная о сделанных ранее выборах.
Есть такие личности, выбор которых подразумевает ограничение права выбора
других. С этими всё намного проще. Просто необходимо указать им логичную, но совершенно противоположную желаемой цель. Остальное они сделают сами. Причём,
уговаривать и помогать в достижении цели они тоже будут очень старательно. Главное, когда достигнешь своей скрытой цели, надо не забыть отблагодарить благодетеля.
Это называется Магией Пути, и человеку, совершающему магическое действие
на этом уровне, следует всерьёз задуматься над возможностью существования второй стороны медали. А именно — об ответственности за последствия, которую человек берёт на себя в случае влияния на выбор других. В чём же она заключается? Цепочки событий, потревоженные вами, затронут силы, возможно, превосходящие понимание. Поэтому если исходить из принципа, что всякое действие имеет противодействие и подобное притягивается подобным, то не всегда можно предсказать, чем
закончится то или иное магическое действие. Самое простое, что может произойти
— это то, что объект магического действия распознает манипуляцию и затеет многоэтажную комбинацию. Именно по этой причине подобное магическое действие не
может считаться достаточно благостным. Магия Пути может иметь огромную силу в
случае отождествления с объектом воздействия. В этом случае у Мага будет моральное право делать это во благо этого человека.
Лишение права выбора — преступление, если сделано во вред. Но кто может с
полной уверенностью определить границы таких относительных вещей как вред или
благо. Это строго индивидуально. Именно по этой причине и существует такое понятие как право выбора.
В настоящее время лишение права выбора применяется в массовых масштабах,
причём нам это навязывают как благостный выбор, совершённый нами же. На самом
деле он совершён за нас. Политика, религия, реклама. Сколько ещё нам нужно примеров, чтобы понять это и осознать. У нас забирают право выбора всеми возможными и невозможными способами. При этом нас называют «свободными людьми». И
обманутый человек верит в это, даже если он идёт по пути, предписанном ему другими.
Настоящий Маг не противопоставляет себя воле большинства. Он, по возможности, игнорирует волю, навязанную ему другими, если она для него неприемлема.
Он прекрасно понимает, что активное противопоставление себя окружающему миру
и обществу — не лучший способ выживания. Намного проще создавать массу помех
раздражающему вас явлению. Иногда пассивное сопротивление приносит неизмеримо большие плоды, чем активная борьба. Когда-то, в начале двадцатого века, итальянские рабочие придумали способ борьбы с хозяевами. Они работали лопатами
так же быстро, как и обычно, но набирали их не полные, а только для вида, объясняя
это тем, что из-за недостаточного питания у них не хватает сил поднимать полный
груз. В результате выработка упала в десятки раз. Это заставило начальство уступить.
С тех пор все подобные явления стали называть «итальянской забастовкой».
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Маг находит свою ячейку в обществе и окружающем его мире. И всеми силами
старается закрепиться там, старательно исполняя все писаные и неписаные правила,
если это не ставит под угрозу его благополучие, равно как и благополучие близких
ему людей. Это выбор разумных людей.
Сейчас не время для устаревших и лицемерных принципов и обрядов. Танцы с
бубном на перекрёстке не дадут желаемого результата, да и отвести могут в нежелательное заведение. Но вот современная Магия, отрицание или принятие чужого пути,
равно как и многое другое, называется Правом Выбора. И вам придётся совершать
свой выбор, хотите вы этого или нет. Впрочем, если не хотите — это тоже выбор.

Смысл жизни, или Принц Гамлет отдыхает
Люди женятся, смеются,
а мне не во что обуться
Афоризм голодного студента.

В

чём же смысл жизни? Этот вопрос задают себе многие поколения философов
и мудрецов. И до сих пор неизвестно, кто же из них прав. Выдвигаются всё новые невероятные теории, создаются иногда очень громоздкие гипотезы. Но в
чём же смысл жизни, люди так и не узнали. Были попытки даже взвалить ответственность за поиск ответа на этот вопрос на Бога. Для этого и были созданы тысячи учений и религий. Некоторые из них какое-то время довольно успешно справлялись с
решением проблемы, некоторые просто ждали, сложа руки, «предрешённого Богом».
Маг ни при каких условиях не может заниматься столь бесполезным занятием,
тем более удовлетворяться временным результатом в неблагодарном объяснении
человеку, зачем он нужен. Выводы человек должен сделать сам. И важные поступки
тоже должен совершать самостоятельно.
Магу никогда и в голову не придёт задумываться над смыслом жизни. Если его
спросят, в чём смысл жизни, он сильно удивится самой постановке вопроса и, в свою
очередь, ответит полным недоумения вопросом: «А в чём его нет?» Маг не понимает,
как может существовать в мире хоть одна вещь или существо, не имеющее смысла.
Неужели человек настолько может сомневаться в себе, так может быть уверен в
своей беспомощности и бояться бесцельности своего существования, что готов на
всё, чтобы узнать ответ на дилемму, которую сам же создал?
Смысл жизни как явление столь многогранен в понимании людей, как и видение
Бога. Только не настолько устойчив и меняется в зависимости от насущных потребностей. Взять, к примеру, девушку, едущую в ЗАГС на церемонию бракосочетания. В
чём её смысл жизни? В настоящий момент — в том, чтобы её жених не опоздал, и
свадьба получилась, как положено. Впоследствии смысл жизни этой девушки переместится из области свадьбы, для неё уже не столь важной, в сторону возможного
ребёнка и верности мужа. Бизнесмен видит смысл жизни в определённые периоды в
удачном окончании сделок и хороших прибылях, но возникающая дисгармония в семейных отношениях или, не дай Бог, с законом заставляет его срочно пересматри-
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вать смысл своей жизни. Молодой человек живёт, как все, учится в институте и видит
смысл жизни в развлечениях и повседневных обязанностях студента. Но вот наступает экзаменационная сессия, и именно в удачном её завершении видит он смысл собственной жизни.
Получается, смысл жизни есть, но его чёткой формулировки не существует. Поэтому многие теряются в догадках, пытаясь сформулировать смысл собственной
жизни. Есть случаи, когда понятие смысла жизни увязано с какой-либо идеей. Например, с индивидуальным видением Бога. Тогда начинает страдать личная жизнь человека. Происходит это оттого, что сама постановка вопроса о смысле жизни производит разрушительное действие на равновесие внутри человека. Человек такое существо, которое обладает талантом ставить перед собой иногда неразрешимые дилеммы. Именно по этой причине внутри каждого из нас поставлен Абсолютом специальный страж, который не даёт нам покоя, пока мы не определимся с тем, что для нас
первостепенно в данный момент времени, а решение какого вопроса можно отложить на потом. В нормальных условиях это помогает Магу принимать правильные
решения. Но в условиях засорённости разума, когда человек не уверен в собственной правоте, да ещё и сомневается в сотнях точек зрения, навязанных ему окружающими, поиск смысла жизни кажется ему вполне логичным. Когда-то, очень давно,
существовал так называемый Гордиев Узел, головоломка, которую не мог решить ни
один человек того времени. Кроме одного — Александра Македонского. Он, будучи
Магом в душе, не занимался поисками ответа, зная о том, что тысячи людей до него с
ним не справились. Александр просто взмахнул мечом и, разрубив узел, пошёл заниматься своими делами.

Сага о счастье
Ничто так не поднимает боевой дух солдата,
как вид его товарища, севшего в калошу.

М

ожет ли человек быть счастливым? Конечно, может, но за счёт других! Суть
человека такова, что большинство тех, кто чувствует себя несчастными,
несчастны именно от осознания счастья других. И наоборот, эти же люди
безмерно счастливы, если видят несчастье тех, кто рядом. Что же можно ещё говорить о моральных принципах общества, где счастье такой ценой считается нормой.
Почему счастье не может быть просто счастьем? Неужели счастливый человек
не может вызывать у других иных эмоций, нежели зависть и огорчение? Если бы мы с
вами вспомнили о таких понятиях как сострадание, сочувствие и т. д., то непременно
бы догадались о сущности волшебного звука «со». С этого звука начинается слово
«Солнце» в большинстве языков. К сожалению, мы не только забыли, но и не желаем
задумываться над тем, что суть наша изначально чиста, свободна и счастлива. И лишь
затем, с годами, мы всё больше запутываемся в паутине ошибок и даже не задумываемся, что слово «сорадоваться» не так уж чуждо нам. Ибо разделить можно не
только горе и боль, но и счастье.
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В слове «сочувствие» заложен намного более глубокий смысл, нежели может
показаться на первый взгляд. Именно с со-чувствия начинается путь к Абсолюту. Великое светило, дарующее нам свет и тепло, мы, по привычке своей, считаем просто
заурядной звездой, сгустком плазмы, по некоей случайности оказавшимся нашим
светилом. Но хочется заметить, что мы с вами тоже сгустки клеток и молекул. И
намного меньшие. Так что разговор о нашем мнении относительно Солнца можно
считать, по меньшей мере, просто глупым.
Солнце, в щедрости своей, одаряет всех своим теплом, правого и неправого,
являя собой пример со-чувствия, со-радости и со-страдания. Почему же мы не понимаем столь очевидного? Во всём мироздании считается нормой со-предельность существ. И если кто-нибудь живёт по принципу, обратному принципу со-чувствия, то
рано или поздно он изгоняется из Жизни. В реальности это выглядит как общество,
живущее по принципу радости чужому горю, постепенно деградируя и вымирая. К
примеру, для китайца, в соответствии с принципами его социума, в голову не придёт
радоваться чужому горю. Не потому ли число китайцев во всём мире так неуклонно
возрастает?
Славяне до крещения Руси были очень развитым народом и распространяли
своё влияние от океана до океана. Жители Европы тогда, в лучшем случае, насчитывали несколько деревень, которые почему-то называли городами. И лишь когда славяне столкнулись с чуждой им культурой и были вынуждены принять её постулаты,
они начали деградировать и вымирать. Эти постулаты разрушили когда-то Римскую
империю, Византийское государство, а теперь на очереди — мы. И варвары со всех
концов света понабежали, чтобы управлять нами и уничтожать нас. Они ещё называют современное христианство Третьим Римом.
Почему именно страны, где сохранилась, хотя бы в какой-то мере, ведическая
культура, совершенствуются и развиваются? У них есть Будущее. Может быть, дорога к нему сложна и терниста, но оно есть.
Мать Земля и всё живое, пребывая в гармонии с Абсолютом, недолго будут
терпеть в Бытии столь порочное порождение. Разве что человечество, наконец, исцелится и повзрослеет.
Если человек счастлив своим, человеческим счастьем, он втайне жаждет поделиться им с окружающими его людьми. И когда это происходит, счастье, окутывающее этих людей, преумножается неимоверно, но в реальности, чаще всего, происходит немного иначе. Человек, после нескольких попыток поделиться счастьем, наталкивается на насмешки, непонимание, зависть и отчуждение других. А ещё бывает,
что некоторые готовы воспользоваться его желанием поделиться, но взамен ничего
давать не собираются. Если человек переживает подобное, он замыкается в себе и
начинает причинять боль другим, ещё готовым поделиться счастьем. Таким образом,
эпидемия растёт и ширится.
Из-за того, что человек ранее не находил отзывчивого объекта для излияния
своего счастья, он озлобляется от внутренней боли, которая его переполняет, и превращается в новый негативный тип человека. Очень немногие способны долго противостоять трансформации в неблагоприятных эмоциональных условиях нашего общества. Но в определённых условиях практически все люди, прошедшие трансформацию ненависти, способны оттаять и вновь обрести способность к со-радости. Да, пока
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они способны радоваться чужому горю или огорчаться чьему-то счастью. Но причина
этого — глубоко засевший страх и непонимание. Страх, что другие отнимут у него
его собственное микроскопическое счастье, и непонимание, как это можно отдавать
собственное счастье просто так, бесплатно, без тайного умысла. Столь неприглядный
штамп человечество несёт на собственном горбу уже не первую тысячу лет. И для
человека, имеющего малую толику счастья и дрожащего над ней, никогда не понять,
откуда у других бурлят гейзеры счастья. Может, им стоило бы просто разорвать эту
«преемственность поколений» и не забывать, что со-трудничество должно быть обоюдовыгодным и, что самое главное, бескорыстным со-чувствованием. Это означает,
что человек в этом случае станет способным генерировать счастье в бесконечных
количествах. Но для этого ему необходимо изгнать из себя даже саму мысль о корыстном использовании того, с кем он собирается разделить собственное счастье. И,
разумеется, не нужно считать и жалеть своего счастья для того, кто относится к тебе
так же.

Искупление, но не покаяние!
Грешить нельзя, но, если очень хочется, то можно.

П

онятие греха считается универсальным. Неизвестно, по каким причинам, но
некий свод правил, появившийся несколько сотен лет назад, довольно успешно прижился в современном обществе, подобно грибу на дереве. Следует
сразу же сделать некоторое разграничение между грехом и грехом. Не буду утверждать, что Магия не признаёт такого явления как грех. Но следует заметить, что
настоящий Маг совершенно иначе относится к понятию греха, чем иные ревностные
верующие.
Грехи традиционных религий больше напоминают уроки осторожности в школе-интернате для умственно отсталых. То не делай, этого не желай. Так и хочется это
сделать, и поневоле пожелаешь то, о чём раньше не догадывался. А как же насчёт
«не введи во искушение»? С образчиками подобного тупого юмора можно встретиться в инструкциях к некоторым товарам в западных странах. На стиральном порошке,
к примеру, написано «в пищу не употреблять», а в инструкции к детской коляске в
американском супермаркете есть пункт «перед сборкой коляски необходимо удалить из неё ребёнка». Но всё это, мне кажется, всего лишь последствия бездумному
следованию библейским заповедям, среди которых перлом сияет «не пожелай ни
жены соседа своего, ни его овец, ни другого скота» или «не обнажай ни матери своей, ни отца, ни детей, ни сестры, ни мужа сестры». Боже, неужели ты дал эти заповеди
человеку разумному, а не похотливому и жадному животному?
Иные из подобных «прегрешений» направлены на сохранение сложившейся
традиции и власти любой ценой. В общем, весь свод «традиционных» правил напоминает некую сеть с колокольчиками. Как ни старайся, всё равно заденешь хотя бы
одну нить, и раздастся зловещий звоночек, чреватый многими проблемами. Подобные «пасторские» приёмы сделали из нашего общества нечто комичное и стилизованное под человека умелого.
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Всё это делается с одной целью — поставить человека, который пытается следовать этим принципам, в положение безысходности. Таким образом, происходит
культивация и разрастание комплекса вины. Человек чувствует себя виновным и плохим по отношению к Всевышнему. Страх перед возможным и, как ему кажется, неизбежным возмездием гонит несчастного по новому кругу испытаний и приводит к так
называемому покаянию. А потом снова раздаётся звон — и снова покаяние. И так без
конца. С обильной выгодой для посредников в лице доминирующих христианских
церквей.
Эта зловещая пирамида создана с целью сделать большие массы людей более
управляемыми и послушными. Маг не может признавать правоту стадного менталитета, тем более что знает его подоплёку. С точки зрения Абсолюта, человеку не требуется покаяние, чтобы стать спасённым и искуплённым. Если кто-то совершил нечто
страшное и сам ужаснулся этому, он сам нашёл в себе наказание. И не совершит более никогда ничего подобного. И нет ничего зазорного в том, чтобы поделиться болью своего ужаса с близким тебе человеком, способным к со-чувствию. Ведь одному
всегда труднее придумать способ исправления ситуации.
Но совсем другое дело, когда поступки, которые человек совершает и считает
плохими, он просто не может не совершать. Это всё равно, что запретить ему дышать. Но за каждый вдох его никто не обвиняет. Какое упущении со стороны доминирующих христианских церквей!
Такие явления как зависть, жадность, гнев и т. д. являются неотъемлемыми
производными поведения любого человека. И обвинять в совершении их человека
так же глупо, как обвинять его в том, что он хорошие продукты и деликатесы превращает посредством пищеварения в нечто, не упоминающееся в приличном обществе. Неправильно понятые слова Христа говорят нам о непротивлении Злу. Но слово
«непротивление» можно понять только однозначно. Свои грехи они тоже считают
злом. Почему тогда такое сопротивление им? С точки зрения Мага, правильнее будет
не уделять особого внимания подобным явления. Как только вы это сделаете, то сразу же почувствуете внутреннее равновесие, возникающее в результате столкновения
между собой этих «грехов» — столь неприглядных, но настолько противоречивых,
что они сами контролируют и ограничивают друг друга. Всевышний, в мудрости своей, даровал нам внутренний мир не для того, чтобы мы взращивали одно, ущемляя
другое.
Все «грехи», по сути своей, являются запретом того, чего не делать невозможно. Возникает вполне резонный вопрос: если все известные «грехи» таковы, может,
их и нет вовсе? Значит, всё можно, и ничего за это не будет. Это ещё одна анархистская точка зрения, порождённая бессильным подсознательным бунтом против нелогичной и чудовищной действительности современного общества.
Грех, по определению — нехороший поступок, за который неизбежно наказание со стороны некоей высшей силы. Что же мы видим в реальном мире? Все совершают эти «прегрешения» и спят спокойно, никто их не наказывает. Неизвестно, где в
этой зловещей фикции доброта и человечность, о которой так красиво поют адепты
тех религий, но выгода организаторам продажи индульгенций тут явно заметна.
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Нельзя сказать, что не существует грехов в глазах Абсолюта. Они есть! Но
неужели можно подумать, что Всевышний не всемогущ и не создал механизмы наказания за совершённые подлинные грехи? Нет смысла перечислять их поимённо, но
стоит попробовать нарушить хотя бы один из них — и сразу же придёт понимание,
каково это, быть наказанным свыше. В каждом из нас сокрыто нечто, являющееся
основой основ, на котором покоится сама наша сущность и всё, что с ней связано.
Это нечто дарует нам бессмертие и служит питательной почвой для каждого нашего
поступка. Называется оно Волей Всевышнего. Волю Всемогущего можно нарушать
только ценой своей жизни. Но что-то мало находится людей, желающие добровольно совершать подлинные грехи. Кроме разве что религиозных фанатиков.
Механизм Воли Всевышнего являет собой уникальное образование внутри нас;
если впасть в упрощение, его можно назвать Душой. Оно контролирует даже бессознательные наши реакции. Воля Всевышнего подобна драгоценному камню, состоящему из двух взаимоподдерживающих и взаимоконтролирующих основ. Одну из них
подарил нам Он, мужская ипостась Абсолюта, другую — его женская ипостась. В
разных традициях они имею различные имена. Но не в названии же суть! Современная наука, в недомыслии своём, называет их инстинктами Самосохранения и Продолжения Рода. Считающие, что эти явления — обычная психология, полагают также, что наше Солнце — всего-навсего клубок термоядерных процессов. Да только ни
осознать, ни взять под контроль эти явления они так и не смогли, только пытаются
пользовать. И от этого ни человек не перестаёт быть человеком, ни Солнце — Солнцем.
Если, к примеру, нарушить Волю Всевышнего и попытаться перестать дышать
или кушать, — наказание за столь тяжкий грех не заставит себя долго ждать. Все
остальные явления внутри человека не что иное, как производное этих двух начал, и
они не могут безболезненно и безнаказанно идти наперекор Воле Всевышнего. Выходит, понятие подлинного греха исключает саму мысль о покаянии. Тем более что
искупление и спасение человечества — отдельная тема, не имеющая никакого отношения к его прегрешениям. Если же человек совершал некий поступок, нанёсший
вред другому, пусть, в первую очередь, нейтрализует его или, по возможности, искупит перед тем, кому нанёс вред. Это справедливо и не имеет никакого значения для
его посмертия. Когда человек умирает, он переходит на иную грань бытия. И там,
рано или поздно, встретится с тем, кого знал ранее. Так что в интересах самого человека ещё при жизни нейтрализовать вред, который он нанёс другим. Вот единственный груз, который он забирает с собой.
Но эти поступки довольно трудно назвать грехами. Свои же дела с подлинными
прегрешениями, как мы уже знаем, человек улаживает ещё при жизни. При чём здесь
покаяние? Чистыми мы пришли, чистыми уходим перед Абсолютом. Отношения же с
остальными придётся выяснять потом. Если сейчас не успеем.
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Магия и человек
Не надо обращаться ко мне ни Ваше Преосвященство,
ни Ваше Величество. Зовите меня просто — Господи.
Слова одного очень скромного человека

Н

екогда, на заре юности человечества, ему было присуще общее, врождённое,
естественное мироощущение, основанное на осознании своего неразрывного
кровно-духовного единства с Матерью-Землёй. Сыновнее почитание Природы и Пращуров-Покровителей — вот суть того жизнеутверждающего уклада бытия,
той первобытной мудрости, что ныне зовётся Магией.
Изначально Магия (в отличие от позднейших, искусственных, рукотворных религий) есть мировоззрение естественное, а потому совершенное и непорочное, как и
само естество. И оно не нуждается для своего утверждения ни в каком насилии и ни в
каком сверхъестественном оправдании, как и Абсолют. Маги не просят униженно о
помощи, не ползают на коленях, вымаливая привилегии. Настоящий Маг знает, что
он един с Абсолютом и Богами, а у себя самого просить как-то, как бы это выразиться
помягче, неразумно. Магическое мышление — единственно цельное, здоровое мироощущение, не знающее и не желающее знать болезненного самоунижения, неописуемого самообмана, маниакального страха, непримиримых противоречий небесного и земного, души и тела, жизни и смерти. ЖИЗНЬ — СМЕРТЬ — ВЕРА — НАДЕЖДА
— ЛЮБОВЬ — ЗНАНИЕ — и многое другое — понятия эти нераздельны и для мага
сами по себе не существовали. Ныне Магия, в своём первоначальном чистосердечии
— либо наследие детей Природы — «дикарей», впитавших её с молоком матери, —
либо достояние наиболее чутких и просвещённых мыслителей, сумевших обрести
его после долгих, мучительных поисков.
Возможность существования Магии в современном мире обуславливается
острой необходимостью заполнить ту жуткую пропасть между логической стороной
сущности человека и его эмоциональной составляющей. В настоящее время эта пропасть заполняется всевозможной мерзостью, начиная от экстремальных увлечений с
бесполезным риском для жизни и заканчивая наркотиками. Эта пропасть, пустота в
сознании человечества издавна была наполнена целительной смесью логики и эмоций, позволяющей человеку в любой момент переходить от одного состояния к другому. Таким образом он освобождался бы от излишнего напряжения в той или иной
области сознания. А это реальная возможность, без опьяняющих веществ и опасной
для жизни шокотерапии, ликвидировать в зародыше стрессы, фобии и депрессии. Если человеку будет дарована возможность иногда давать небольшой отдых своим
измученным эмоциям либо позволить собственному интеллекту раскрепоститься до
самого простого уровня (а именно это заложено в основе Магии), то такие понятия
как депрессии или нервные срывы, ставшие сейчас бичом современности, исчезнут
вовсе. Хроническая усталость, неудовлетворённость собой, беспричинное раздражение, отвращение к собственной жизни, острое нежелание заниматься ежеднев-

156

АПОКРИФ-68: 09.2013 (F4.21 e.n.)
ным монотонным трудом, — всё это признаки наличия тёмной пропасти в умах людей. И если не изменить положение вещей, то пропасть будет увеличиваться, пока не
проглотит всё. Не случайно наиболее могучие умы всех времён, равно как и самые
проникновенные мыслители всех философий, рано или поздно приходят к магическим принципам. Можно сказать, что магическое мировоззрение — предел мыслительных возможностей человека, и многие согласятся с этими словами, когда закончат свой путь, как мыслители и философы. Согласно исконно магическому видению
мира, — Непостижимый и Неизрекаемый Абсолют — прародитель всей видимого и
невидимого. Силою Своей порождает он её из себя, из собственной сущности. Всё
сущее — порождение Абсолюта, и в силу того — Божественно. Слово «божественно»
употребляется здесь не в церковном смысле, а напротив, только для того, чтобы
обозначить понятие, совершенно чуждое любому богословию. Слово это не имеет
ничего общего с вульгарным понятием божества, сотворившего мир исключительно
для господства над ним посредством избранных им. Классический монотеизм,
утверждающий существование личностного человекообразного бога-творца, обитающего где-то вне Природы и совершенно ей чуждого, есть, по сути, чистейшей воды
материализм, согласно которому Природа — всего лишь «слепок» и «бездушный
лик». Действительно, почему их бог так похож на некоторых патриархов ветхозаветных времён? По крайней мере, становится ясным, почему в современном мире к
Природе такое наплевательски-потребительское отношение. По их мнению, земля
всё равно обречена, а им светит рай, так почему бы не посвинячить напоследок, бог
добрый — он ещё что-нибудь создаст для своих любимчиков
Библейская догма о творении может поддерживаться и культивироваться только среди тех людей, которые в Матери-Природе видят лишь средство удовлетворения своих потребностей и пытаются низвести её — СВОЮ КОРМИЛИЦУ — до уровня
бессловесной рабы. Что ж, с Матерью Землёй такие «шутки» не проходят. И у неё
есть способы избавиться от нежелательных паразитов.
Маги мыслят иначе: Божественная Природа — матерь Богов. Не боги породили
Природу, а Природа — богов. Кто знает тайну? Кто её поведал? Откуда Мир, откуда он явился? Тех далей и Богам не досягнуть, Они пришли позднее... Магия — это не
просто знание как «сумма информации». Ещё Гераклит говорил, что многознание
мудрости не научает. Человечество узнаёт всё больше, а понимает всё меньше.
Живое тело Вселенной соткано из сонмища СИЛ — ДУХОВ, исходящих из единого первоисточника. За всем многообразием мира стоит некая невообразимая,
безликая жизненная СИЛА, внутреннее побуждение, породившее Вселенную. Эта Сила — Великий Абсолют. Магическому понятию «Сила» соответствует древнекитайское «Дао», «Ману» жителей Океании, «Тана» индонезийцев, «Маниту» североамериканских индейцев и т. д. У разных народов были разные предки и разные обычаи. Но
мировоззрение было общее. Каждое племя славило своих Духов-Покровителей, не
отрицая и не проклиная чужих. В магическом саду благоухали все цветы. Когда император Диоклетиан уступил так называемым варварам большую область с условием
охраны границ, то договор был заключён во имя СИЛ НЕЗРИМЫХ. Ибо кумиры каждого народа неведомы другим народам. Известно, как католические миссионеры пытались подогнать под свою догму представления индейцев о Великом Маниту. Вот
вам пример — миссионер спрашивает индейца, каков его бог, затем, внимательно
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выслушав, повторяет всё сказанное на свой манер, добавляя при этом, что Иисус всё
же сильнее и круче, чем Маниту. Запуганный индеец мало что мог возразить. Равно
как и средний европеец того времени индейскому или африканскому колдуну. Поэтому даже тогда и там находились Маги своего времени и своего народа, которые
успешно противостояли теологическим убеждениям миссионеров.
Естественно, христианским миссионерам это не нравилось. Поэтому к услугам
таких упорствующих и сомневающихся всегда был костёр! Сходным образом действовали и православные миссионеры на Аляске. Интересно, что за всё время колонизации Америки не был обращён в христианство ни один жрец. Кстати, современные миссионеры от религий в нашей стране действуют практически по такому же
принципу, кроме разве что костров. Но костры сейчас успешно заменяют насильственные действия и психиатрические лечебницы. А в последнее время и законодательные органы (разговор здесь идёт о законе про запрет рекламы магических услуг,
принятый недавно в Украине; изначально этот закон, кстати, планировался как полностью запрещающий Магию).
В священных писаниях «Дух Божий» витает над Землёй как обособленное, чуждое ей начало, как нечто сверхъестественное, противостоящее естеству и жизни.
Общепринятое понятие отвлечённого бога-духа как бесплотной, чистой от природной «скверны» сущности — ложно, искусственно, мертвенно. Магическое обозначение вселенской животворящей СИЛЫ словом ДУХ есть лишь тонкий образ, иносказание. Маги не противопоставляли Дух и Естество: всякое природное явление одушевлялось, а всякая духовность имела своё жизненное воплощение. Поражает, восхищает и подтверждает правоту этих воззрений их совпадение с достижениями новейшей физики, разрушившей великую китайскую стену между материей и энергией,
указавшей на возможность их взаимопревращения. То, что мы привыкли называть
косной, неподвижной материей, есть на самом деле лишь вид движения, видимое
проявление — сгустки Абсолюта или — Силы.
Миросозерцание наших далёких предков принято называть Магическим. Оно
было единым, воспринималось как нечто само собою разумеющееся, данное на века,
и незачем было его как-то особо обозначать. Современный смысл в магическое понятие ВЕРЫ как «православного вероисповедания» вложен позднее. Исконное же
значение слова Вера есть верность. Понятия веры и верности — надёжности — были
тождественны и неотделимы. Веровать — значило хранить верность Родной Земле и
Силам, которым служит Маг. В Древнем Риме вера и верность тоже обозначались
одним словом — fides... Если бы Мага тех времён спросили: «Во что ты веруешь?», —
он не понял бы вопроса. Ведь вера в современном смысле слова является лишь неопределённой догадкой, слепым следованием навязанному, бессмысленному, т. е.
невежеством. Невежество само по себе не зло. Но оно является причиной многих
зол в мире. Как мог ВЕРИТЬ Маг в явное и очевидное? Может ли он ВЕРОВАТЬ в то,
что завтра Солнце опять взойдёт на востоке? Нет, это можно только достоверно
ЗНАТЬ!
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Магия Предначертаний
Кому должен — всем прощаю!
Поговорка

Е

сть в нашей жизни такое интересное явление как Магия Предначертаний. Оно
включает в себя довольно большой спектр в пределах нашего общества. Равно, как и воздействие его на умы людей тоже весьма могущественно. Если не
вглядываться в суть его, то оно сойдёт за некую сеть традиций. Но традиции, в
первую очередь, надсоциальны и не могут быть использованы для массового финансового эффекта. Здесь же это не наблюдается. Нельзя не согласиться с тем фактом,
что практически вся Магия взаимосвязана, и все её разновидности взаимоподдерживающи по отношению друг к другу.
Магия Предначертаний совершается единицами, которые, в свою очередь, являются ещё большими рабами этой лжетрадиции, а соответственно, находятся в ещё
большей зависимости, чем остальные. Только осознание такого явления как Магия
Предначертаний освобождает человека от рабства штампов.
Одно из проявлений Магии Предначертаний — мода. Основано оно на страхе,
чаще всего внушённом, что ты не такой, как все. И называется эта глупость в головах
людей — принцип «голого короля». Кто из нас не слышал об этой замечательной
сказке и не смеялся над глупым королём. Но разве хоть кто-нибудь задумывался, что
суть этой сказки именно в том, что мы с вами ежедневно бываем в толпе, окружающей голого короля. Чаще всего нежелание человека выглядеть смешным или иным,
чем другие, делает возможным такое явление как мода. И, что примечательно,
именно мода, молва, реклама и т. д. на каждом шагу внушают, насколько мы «уникальны, неповторимы и своеобразны». И это при всём том, что подобные явления
настолько сглаживают личность и проштамповывают мозги, что человек, попавший
под тот пресс, превращается в среднестатистическую единицу потребителя и сливается с обезличенной толпой. Ни в коей мере не следует осуждать подобное применение Магии Предначертаний. Просто люди должны знать подоплёку его, чтобы каждый смог воспользоваться своим Правом и совершить свой Выбор.
В чём же суть Магии Предначертаний? В первую очередь, оно основано на применении готовых штампов в сознании людей для достижения определённых целей.
Жизнь человеческая состоит из штампов на уровне «что такое хорошо, что такое
плохо». И уровень взаимосвязей, впитанный человеком с пелёнок, настолько силён в
его сознании, что любое вмешательство влечёт за собой цепную реакцию изменений
в личности, причём у каждой личности это происходит непредсказуемо. Поэтому Маг
всегда избегает прямых воздействий на сознание человека. Это не только трудно, но
и чревато последствиями. Насколько проще и действенней косвенная Магия Предначертаний. Когда Маг применяет к человеку кодовые фразы-заклинания, приводящие
его сознание в определённую степень зависимости от прочного штампа, то он ставит
его в очень узкие рамки внутри определённой области. Иногда перешагнуть эти рамки равносильно самоубийству. Достаточно вспомнить, насколько трудно бывает коснуться оголённого провода! По этой причине человек, попавший под действие Магии
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Предначертания, с большей вероятностью выполнит то, чего Маг от него хочет. Эта
часть Магии называется Исключающей. Ещё одна разновидность — избирательная.
Она использует штампы фобий и страхов, укоренившиеся в умах людей. И самый
распространённый страх — стать «плохим». Поверьте, человек многое сделает, лишь
бы не выглядеть в глазах других мерзавцем! Например, человек не желает отдавать
вам долг. Если вы при свидетелях, мнение которых для него небезразлично, начнёте
упрекать его в столь неприглядном поведении как невозвращение долгов и ещё трагическим голосом добавите, что деньги эти были отложены вашему ребёнку (или
близкому человеку) на операцию, и, что, если тот человек умрёт без лечения, то
смерть будет на его совести, — даже последний жмот вернёт деньги или даст в долг.
Прошу учесть, что магия штампов имеет две стороны, и ваш должник, зная, что
вы, возможно, врёте насчёт ребёнка, попытается намекнуть вам, что призывать болезни на своих родных нехорошо — может сбыться. Если эта манипуляция подействовала на вас уже сейчас, никогда не занимайтесь подобными магическими действиями. В противном случае вам следует более тщательно готовиться к подобным
мероприятиям.
Третий тип Магии Предначертаний — Магия осмеяния. Смех — сильное оружие, но только тогда, когда ранит вас. В ином случае он — как кусок хорошей резины
с гирей на конце. Пролетев мимо вас, направленный на вас удар обязательно вернётся к держащему другой конец. Выглядит это так. Человек пытается скомпрометировать и осмеять вас, и усилия его прямо пропорциональны вашей реакции на его попытки. Если вы будете игнорировать, может быть, вам удастся избежать неприятности быть осмеянным. Чаще всего, боясь быть осмеянным, вы исполняете то, чего добивается от вас обидчик. Это не обязательно может быть материальная выгода, чаще
всего такие люди добиваются вашего унижения для получения морального удовлетворения. Но если вы, начав выполнять желаемое им, в самый последний момент
остановитесь и откажетесь идти на поводу у обидчика, то покажете себе и окружающим свою выдержку и мерзостную сущность вашего обидчика. Ваш оппонент, полагая, что уже получил желаемое, оказывается неприятно удивлён и растерян. Следующим шагом с его стороны может быть агрессия за осмеяние. Чтобы не допустить
эскалации боевых действий, необходимо закрепить свою победу в глазах окружающих, поставив своего обидчика в положение человека, оказавшегося голым на улице.
В этом вам могут помочь фразы типа: «Ты на меня обижаешься? Тогда набери в рот
дерьма — и плюнь в меня!». Согласен заранее, что грубо и некультурно. Зато действует! Если же со стороны обидчика обрушатся упрёки, значит, вас хотят задавить
ещё одним штампом. Это называется штампом визжащей макаки. Очень многие люди, когда оказываются в пренеприятной для них ситуации, которую сами и создали,
применяют последнее средство воздействия. Делается это с целью привлечения сострадания окружающих: вот, мол, какой плохой, довёл человека до истерики. В этом
случае может помочь только фраза типа: «Ну вот такой я плохой! Но как мне это нравится!» Таким образом, вы нейтрализуете нападение, ну что с вас взять, если вы плохой и ещё гордитесь этим. Раздражение окружающих изольётся в этом случае на того, кто орал — да как он посмел нарушать их спокойствие!
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Как видим, заклинания — это словесные и иные формы, имеющие влияние на
объект воздействия. Удивительно иногда, как глубоко Магия проникла в нашу жизнь
и как прочно в неё вросла.
Существует множество различных уровней Магии, разных по могуществу и
применению, но все они имеют свои слабые стороны и могут, в определённых условиях, взаимодействовать или создавать помехи друг другу. Но именно Магия Смеха,
которую многие даже не считают чем-то особенным, является тем универсальным
оружием, которое было даровано нам Абсолютом как величайшая панацея от всех
бед. Когда человек применяет этот неоценимый дар, волны силы, исходящие от него,
способны разрушить самые сильные магические действия, причиняя при этом ущерб
только сущностям, не обладающим гармонией с Абсолютом. При звуках искреннего
смеха излучается чистая радость. Из всех других — она единственный компонент,
способный нанести вред проявлениям негативных воздействий, враждебным человеку. Кроме того, чистая радость — один из немногих компонентов, близких по
строению к подлинной гармонии с Абсолютом. Вибрации радости, к сожалению, далеко не всегда сопутствуют проявлению смеха. Иногда смех бывает злорадным (злая
радость). Подобная «тихая радость» с садистской наклонностью всё чаще встречается в современном мире. И всё чаще это страшное оружие поражает невиновных. Как
следствие этого, мы имеет цепную реакцию насилия и презрения к чужой беде. Вот
вам горький пример того, как может быть использован самый благостный дар. А мы
всё ищем виноватых в своих бедах.
Но здесь мы не станет делать чужую работу и убирать за кем-то кучи мусора.
Затем, чтобы они поняли, что можно насорить ещё раз? В точности, как принцип покаяния у маленького ребёнка, когда он заявляет, что «больше не будет», но тут же
делает то же самое.
Нам достаточно знать о возможностях смеха и научиться пользоваться его эффективностью. Основная причина, мешающая нам воспользоваться абсолютной силой этой Магии, — неумение смеяться над собой. Лишь когда человек познает эту
мудрость, он вникнет, что смеётся он над собственной болью. Чтобы не было так
больно. Вот тогда он получит моральное право смеяться вместе с другими над их болью.
Таким образом, Маг не усугубляет горе попавшего в беду, а нейтрализует его
боль чистой радостью, наполняя ею человека и заставляя его забыть о страданиях. И
если человек посчитает, что он оскорблён, даже после вашей искренности и доверия,
оставьте этого мазохиста, если вы не садист, иначе он не будет счастлив. Вы же ищите тех, кто готов разделить с вами радость и посмеяться вместе с вами над болью и
горем. Неважно — над чьими, пусть даже над вашими.
Царственная скорбь чудаков, не желающих или боящихся смеяться над собой,
делает их ещё более смешными и уязвимыми для боли и горя. А Магу следует помнить, что разделённое горе — уже не горе, а так, огорчение. Чего мы больше всего
боимся, над тем больше всего и смеёмся, чтобы не было так страшно. Вспомните,
сколько анекдотов о смерти и болезнях.
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Противостояние Магии Предначертаний, во всех его уровнях, требует от Мага
развития определённых качеств. Это осознание иллюзорности общепринятых и навязанных табу, изгнание из себя страха перед чужим мнением, избавления от желания
быть всегда и для всех хорошим и хорошо развитое чувства юмора и самокритики.
Только в этом случае вы будете делать то, что вам действительно нравится. Слушать
любимую музыку, не опасаясь обвинений в консерватизме, панк-роке, металлизме,
попсе. Мало ли что ещё могут придумать убогие духом, чтобы управлять вами! Носить ту одежду, которая вас устраивает, невзирая на всевозможные «модные» веяния. Ездить на тех машинах и жить в такой обстановке, где вы чувствуете себя комфортнее всего.
В конце концов, Магия Предначертаний для того и нужна, чтобы человек смог
стать самим собой. А если это не нравится тем, кто навязывает нам стандартные
«модные» товары и услуги, пусть вспомнят, что именно спрос порождает предложение, но никак не наоборот. Время поточных линий моды прошло. Наступило время
Мастеров. Сейчас люди поняли, что созданное в единственном экземпляре, ещё и
пользующееся реальным спросом, может стоить очень дорого.
Само собой разумеется, мы созданы из штампов и ассоциаций. Их не нужно
разрушать, иначе может рухнуть не только наша психика, но и цивилизация. Пришло
время изменяться в соответствии с изменившимися условиями. И те, кто не успеет
измениться, опоздают на праздник жизни. Необходимо научиться жить в новых условиях и управлять посредством Магии своей жизнью, вместо того чтобы бездумно
плестись у кого-то на поводу. Теперь — выбор за вами!

Вера или Знание?
Я тебя поцелую потом если захочешь!
Фраза из кинофильма «Здравствуйте, я ваша тётя!»

К

аково различие между «верой» и достоверным и непосредственно пережитым
знанием? Что толку умирающему от жажды (ищущему правды) человеку, верящему в то, что где-то на свете есть вода (живая правда)? Эта «вера» будет
совершенно бесполезной для него, пока он САМ не утолит жажду. И как бы современная религия ни увлекала нас голословными утверждениями, которые должны
безоговорочно, бездоказательно приниматься на веру, нашу духовную жажду ей
утолить не удаётся. Все их «чудеса» обставлены «доказательствами», подобными тому, когда жаждущему воды торжественно вручают большую бутылку с надписью
«вода», а внутри оказывается уксус.
Неоднократно приходится слышать требования о неких доказательствах в
пользу Магии со стороны озабоченных фанатиков и других враждебных существ. Нет
смысла ничего и никому доказывать, ни сейчас, ни после. И это по причине того, что
умный человек прекрасно осознаёт сущность подобных требований. Они — ещё одно оружие, направленное против Магии, предназначенное ликвидировать в зародыше возможную конкуренцию.
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Они страстно жаждут, чтобы мы ничем не занимались, кроме поиска доказательств для их ублажения и убеждения. И когда получат желаемое, пожмут плечами
и скажут: «Ну и что, всё равно неубедительно!». Мы же, затерявшись в поисках бесполезных для нас доказательств, не сделаем столь многого, так необходимого для
Магии. Разумеется, это на руку нашим оппонентам. Так вот, единственное, что стоит
им ответить на их вопросы о «доказательствах», — не дождётесь, дорогие фанатики.
Сначала сами докажите нам реальность своих легенд, а потом поговорим.
Основа таковых «деятелей» — вера в чудо, т. е. божественный произвол вопреки законам Природы. «Если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна», — признал
Савл-Павел. А Тертуллиан добавил: «Верую, ибо это нелепо». Природное магическое
мировоззрение, в отличие от рукотворной библейской талмудистики, есть изнутри —
из себя — ощущаемый живой опыт, самовыражение Сил через нас и плод соборной
народной мудрости, а не «сочинительство» отдельных личностей — «отцов церкви».
Магия — не вера в общепринятом смысле слова, а неписаный свод правил и
наставлений, завещанных Пращурами и в полной мере предопределяющих согласие
человека с Абсолютом, с окружающим нас миром и с собственной совестью. Понятие «совесть» духовно беспредельно шире и глубже закостенелого, казённого понятия «вероисповедание». Маги всегда учили человека жить достойно и умереть без
страха. При чём здесь «вера»?
Для того чтобы предпочесть «веру» достоверности, надо уж очень основательно оторваться от Реальности и потерять непосредственно-живую связь с ней.
В Древнем Риме слово «религия» (ре-лигия) буквально означало «восстановление, воссоединение связи». С кем? С Духами-Покровителями. Если правильно понимать слово «религия» в его исконном, дохристианском значении, то Маги древности
были в высшей степени религиозны, ибо они находились в постоянной взаимосвязи
— общении со Стихиями и Абсолютом.
Магическая духовность — это просветлённое, восторженное состояние Человека, ощутившего вдохновение, т. е. сочувственно воссоединившегося, отождествившегося с Силами, Тёмными или Светлыми, по своему выбору.
Магию можно назвать религией естественного откровения. Человеческая
жизнь должна быть простой и безыскусственной, созвучной цветению трав, дыханию
ветра, журчанию ручья... Все существа — человеческие и нечеловеческие — в конечном итоге дети одной Матери-Природы (или Части Абсолюта). Такое видение мира
прививало сердечное, братское, родственное отношение ко всему живому и «неживому». Душа человека по природе своей добрая волшебница. И как только человек
ощутит свою неотъемлемость и живую связь со всем сущим, он становится мил Природе и обретает в силу того подлинную, неподдельную гармонию со Вселенной, которая есть не что иное, как радостное, ликующее прославление жизни во всех её
проявлениях.
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Фанатичные церковники увели человека от Солнца и Звёзд и затворили его в
холодные церкви-склепы, где «нищие духом» стенают в безысходном отчаянии.
Они проводили свои жизни в тихом отчаянии, и не дано им было в тёмную ночь
ощутить свежий ветер полёта Земли сквозь темноту Космоса, понять Суть Вселенных
и почувствовать то странное напряжение Струн Абсолюта, на которых исполняются
величайшие мелодии мира.

Как воспринимали мир наши далёкие Предки? Десятки «возможно», «если»,
«считается», «вероятно» и прочих предположений и недомолвок, лишь маскирующих
неведение, да некоторое количество музейных «экспонатов» непонятного порой
назначения из осквернённых, разграбленных курганов, — вот что представляет собой «понимание» магического наследия в учёной среде.
Казённая историческая наука основывается главным образом на письменных
источниках. Всё же эти источники, повествующие о Магии и жизни древних народов,
написаны христианскими миссионерами.
Следует сделать небольшое отступление. Да будет читателю известно, что даже
среди христианства есть разные понимания истории. Следует отдать должное лояльности протестантских церквей, берущих своё начало от первых христиан. Они никогда не стремились к подавлению инакомыслящих, как показывает история. Наоборот, старались дать право на жизнь каждому. И что самое значительное, большая
часть пострадавших от репрессий инквизиции была именно протестантами. Официальная наука и религия всегда делала и продолжает прилагать усилия по очернению
инакомыслящих. И сваливает в одну кучу и верующих иных конфессий, и Магов с экстрасенсами и йогами. Не потому ли, что мы чем-то похожи? Или всё же ближе к Всевышнему, во всех Его проявлениях. Не нам об этом судить. Но задуматься стоит. Тем
более и информации предостаточно для размышления.
К тому же, данные материалы, признающиеся наукой единственно достоверными, крайне бедны и не могут привести к каким-либо определённым умозаключениям о духовно-нравственных ценностях Мага. Современная Магия — это не собрание бесполезных обрывков знаний, почерпнутых из «исторически достоверных» христианских документов, и не тупой перечень обрядов, перечисленных на табличках и
«вспоминаемых» бабушками из глухих деревень, бывшими в молодости пионерками
и комсомолками. Это живое, могучее сообщество. Которое, независимо от того, как
называют людей, следующих магическим принципам, реально существует и оказывает решающее воздействие на реальность.
Для историка-религиоведа из школы «научного» материализма Магия есть объект холодного «лабораторного» исследования. И довольно часто открытые им принципы Магии учёный использует для личного блага. Или открывает «новое направление в науке».
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До сих пор не было картины Магического Сообщества, написанной убеждённым
Магом, духовным наследником Великих, проникшего в священный круг древних Магических Мистерий. Узость подхода не позволяла воссоздать духовный облик Мага.
На самом деле мы довольно часто сталкиваемся с Магами — ежедневно на улице и
каждый день дома, в зеркале. Только никак не хотим в это поверить. Да, мы видим
Магов и сами являемся ими. Только глубоко спящими, а иногда ещё и духовно больными.
Здесь не помогут никакие археологические, этнографические или филологические изыскания. Требуется качественно новый способ постижения мира, который
следует назвать магическим. Надо попытаться осознать реальность и взглянуть на
мир глазами Мага. Маг видит в Реальности то, что остальные люди просто не заметят. Это и есть понимание подлинного языка Абсолюта.
Внутренняя правота Мага проявляется ещё и в том, что развитие естествознания (геофизики, гелиобиологии, космологии, магнитобиологии и т. д.) приводит к появлению теорий, удивительно напоминающих воззрения наивных обожателей Природы. Кстати, слово «теория» — пифагорейского происхождения, восходящего к
древнейшим Фракийским мистериям, имеет общий корень с понятием божественного (как и теософия). Слово это изначально обозначало у орфиков проникновенное
созерцание.
Такой способ познания не поддаётся научному исследованию и стоит бесконечно выше познания как чувственного, так и рассудочного. Древние мыслители отличали искусственное гадание, основанное на толковании внешних знамений, от прозрений и прорицаний, проистекающих от внутреннего просветления. Ключ к познанию
Абсолюта — живой опыт, которому невозможно научиться из книг. Маг Вникает в
глубины Вселенной, что позволяет ему предугадывать — предвосхищать Истину,
опережая существующие научные знания.
Сколь часто озарения вдохновенных поэтов и художников оказываются ближе
к действительности, чем выкладки учёных! Наука порой только облекает сетью своих
формул интуитивные прозрения Магов.
Многие философы и учёные дошли до признания одухотворённости Вселенной,
но присутствия Абсолюта так и не ощутили. Тайны Вселенной те же, что и тайны души
человеческой, и может существовать только один способ проникновения — Отождествление и Вникновение сердцем.
Познание сердцем преображает всё вокруг, но чтобы эти тайны открылись, человек должен сначала Отождествиться сам. Созерцающий Вселенную в чистоте и
простоте помыслов своего сердца видит неизмеримо дальше и глубже, чем естествоиспытатель, исследующий (пытающий) природу.
Это величайший дар — видеть Жизнь в каждой мошке, былинке, капле... Всё говорит, всё стремится что-то сообщить Тебе на своём языке. Научись внимать Абсолюту: это его Голос, его Поступь, его Цвета, его Лучи, его Дыханье, его Магия.
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Резонансная Магия

К

роме Манипуляционной, как мы уже знаем, существует ещё и Ритуальная Магия. Та самая треть, без которой само понятие Магии скатилось бы до определения, приближенного к психологии. Интересное явление. Психология —
наука, не так давно зародившаяся, а уже отрицающая, что произошла она именно от
Магии.
Определение психологии следующее:
 Психология (др.-греч. ψυχή — душа; λόγος — знание) — академическая и
прикладная наука о поведении и психических процессах.
 Научная психология — система теоретических (понятийных), методических и экспериментальных свойств познания и исследования психических явлений; переход от неограниченного и разнородного описания
этих явлений к их точному предметному определению, к возможности
методической регистрации, экспериментального установления причинных связей и закономерностей, обеспечения преемственности своих
результатов.
 Психология — это область научного знания, исследующая особенности
и закономерности возникновения, формирования и развития (изменения) психических процессов (ощущение, восприятие, память, мышление, воображение), психических состояний (напряжённость, мотивация, фрустрация, эмоции, чувства) и психических свойств (направленность, способности, задатки, характер, темперамент) человека, то
есть психики как особой формы жизнедеятельности, а также психику
животных.
Ранние античные авторы нередко уделяли в своём творчестве внимание проблемам природы человека, его души и разума. До настоящего времени из всего
спектра взглядов древних авторов дошла лишь классификация темпераментов Гиппократа, хотя многие идеи Платона оказали влияние на развитие философских основ
представлений о психике; в частности, представление о человеке как существе, раздираемом внутренним конфликтом мотивов, нашло своё отражение в психоаналитических представлениях о структуре личности. Как и у большинства других наук, «дедушкой» психологии справедливо можно назвать Аристотеля, в своём трактате «О
душе» давшего развёрнутый анализ предмета психологического исследования.
Таким образом, можно с твёрдой уверенностью сказать, что психология имеет
чёткие магические корни и является не чем иным, как производным от некоторых
магических дисциплин. Как, впрочем, и другие современные науки.
Поэтому понятие резонанса так необходимо при изучении ритуальной составляющей любого раздела Магии.
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Ещё в Библии было упоминание успешного использования резонанса для разрушения стен города Иерихона. Разумеется, сейчас физика может это объяснить, но
почему-то не применить. Звуковое оружие так и не было создано. Хотя создать его
пытался даже Гитлер.
Есть ещё одно название резонирующих звуков — Мантры. Они являются неизбежной и незаменимой частью любого магического действия. И иногда их называют
заклинаниями. Мантры, или Имена Силы, обладают величайшим могуществом, но
произнести их дано не каждому, даже если знаешь.
Только те из Магов, что отдали всю свою жизнь Силам, в состоянии полностью
воплотить резонирующую силу Мантры. По сути своей — все заклинания являются
резонирующими усилителями для любой манипуляции. Но для большинства они —
не более чем слова и фразы, написанные в книгах. Если вы ещё не достигли достаточно высокого уровня, чтобы самостоятельно воплощать Имена Силы, то достаточно
присоединить свой голос и душевное стремление к работе Мага, умеющего это. Таким образом резонанс преумножится и усилится. Это будет полезно всем.

Принципы Магии

О

пределение подлинного Магического Деяния следующее: «Манипуляции событиями и людьми в соответствии с волей Мага, невозможные при отсутствии понимания подлинных процессов, управляющих миром». Некоторые,
возможно, скажут, что эти инструкции или процедуры есть не что иное, как прикладная психология или научный факт, определённый Магической терминологией, но
большинство принципов, заложенных в тексте, не имеют аналогов в современной
науке. По этой же причине здесь не делается попыток ограничений и объяснений с
целью создания терминологии. Магия никогда до этого не получала более или менее
внятного толкования с логической точки зрения, а наука не получала ещё столь великодушного шанса обрести элементы духовности.
Те, кто именует это явление громоздкими научными названиями, не имеют ни
малейшего понятия о подлинной силе, тем более о её применении. Разница между
«белой» и «чёрной» магией — надуманная и чрезмерно преувеличенная. Создана она
всякого толка неудачниками и шарлатанами с целью скрыть собственную некомпетентность и беспомощность. Ещё сюда примешивается отчаянный страх, что об этом
узнают остальные. По традиции, «белая магия» практикуется для «хороших» целей; в
то время как «чёрная» нужна для возвышения личной власти и «злых» намерений.
Никто на земле ещё не изучал оккультные науки, метафизику, йогу или любую другую
концепцию без собственных корыстных целей. Если при этом человек считает, что он
вершит «только добрые дела», он являет собой образец наихудшего среди «магов»,
заплутавшего в зарослях сорняков собственных мыслей. Когда же кто-то кичится
тем, что он «занимается чёрной магией», то этот человек — не более чем ещё один
ханжа, пытающийся под маской освобождения от условностей и попыток наведения
страха на других скрыть свою боязнь перед окружающим миром.
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Магия, как мы уже знаем, имеет в своей основе два вида, манипулятивный и
обрядовый, причём второй обязательно несёт в себе и элементы манипуляции. Кроме этого, существует ещё ряд основополагающих факторов, без которых даже самое сильное магическое действие может оказаться бесплодным.
Научиться эффективно использовать основополагающие факторы Магии —
обязательная практика для Мага. Чтобы манипулировать человеком, нужно научиться привлекать и удерживать его внимание. Методы, которыми внимание человека
может быть привлечено и удержано, достаточно многочисленны и могут быть использованы в любой комбинации. К ним относятся: страх, зависть, интерес, сексуальное влечение, чувство вины или превосходства, жадность, сострадание. Любое из
человеческих качеств способно оказать Магу необычайную поддержку, будучи правильно применено. Причём каждое из этих качеств может стимулировать или
нейтрализовать другое. Главное здесь — правильно его применить. А это уже зависит от того, насколько вы много знаете о том, на кого собираетесь воздействовать.
Страх, к примеру, довольно часто вызывает агрессию. А интерес перерастает в любовное влечение. Поэтому первое, что следует сделать Магу — Разведку. Это первый
шаг Магического Действа.
Во время Разведки необходимо узнать наибольшее число сильных и слабых
сторон человека. Как нельзя лучше располагает к этому элемент лести и хвастовства
с его стороны.
Маг, совершающий Разведку, должен помнить, что при этом действии необходимо включать у себя на голове тумблер с надписью «дурак». Но не забывать внимательно слушать. Глупец сеет слова без разбора, урожай достаётся умному. Следующий шаг магического действия заключает в себе «эффект зеркала», когда Маг отождествляет себя с человеком или событием, на которые хочет оказать влияние, и выясняет, что может быть наиболее действенно для достижения намеченной цели. К
примеру, к вам в гости приходит человек, который когда-то был вам знаком, но расстались вы тогда не очень хорошо. Ваша реакция, разумеется, будет не очень позитивной, не говоря уже о доверии. А теперь внесём изменения: предположим, у вас
есть ребёнок, которому при входе этот человек дарит неплохую игрушку. Подумайте, сможете ли вы проявить негатив в сторону этого человека, особенно после подобного нехитрого «подкупа». Причина здесь не в том, что человек враждебен вам,
скорее всего, он хочет произвести хорошее впечатление. Возможно, он совершил
разведку и применил полученные знания. Как видите, Магию можно применять не
только для личной выгоды. Бывает ещё и взаимная.
И последний шаг магического действия — применение. Здесь всё зависит от
фантазии и опыта Мага. Если правильно применён принцип зеркала, необходимо использовать ещё один фактор, о котором чаще всего забывают — типаж. Не всякий
типаж приемлем для вызывания определённых эмоций и настроений у человека. Поэтому Маг должен, в обязательном порядке, изучить себя самого, выяснить, каковы
его горизонты и возможности реализации в нём того или иного типажа. Если он непривлекательный внешне, то, как ни старайся, все попытки вызвать у объекта воздействия сексуальный резонанс только с помощью внешности принесёт минимальный эффект. Но у человека с наивным взглядом и глупыми вопросами есть все шансы
активизировать у объекта довольно широкий спектр реакций.
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Многие люди попадают более чем под одну категорию. Например, молодая девушка свежего и невинного облика и, в то же время, очень сексуальная должна использовать сексуальное влечение и сострадательность. Или роковая женщина, обладающая типажом Пиковой Дамы, использует эротическую интригу и неожиданность,
вызывающую желание добиться победы. Взвесив свои достоинства, вы сами должны
решить, какое личное качество или их комбинацию вы сможете использовать для ответной активации необходимых вам качеств со стороны объекта воздействия.
Чтобы стать преуспевающим Магом, необходимо не только правильно использовать свои и чужие качества, но и помнить их в количестве, достаточном для уверенного манипулирования окружающими. Помогает этому как нельзя лучше постоянная «примерка» свойств и их комбинаций на окружающих. И делается это до вырабатывания надёжного условного рефлекса пользования качествами, подобного
отработке кат и приёмов в единоборствах.
Итак, кроме приёмов Разведки, Отождествления и Воплощения, у нас появляются ещё два фактора, необходимые для магического действия. Это практический
навык и хороший индекс воображения, называемый ещё образной визуализацией.
Таковая, используемая для вызывания эмоциональной реакции, является, без сомнения, самой важной частью магического действия. Те, кто не желает осознавать необходимость знаков, привлекающих внимание, теряют очень мощную подпитку своей
Магии. Знаками могут являться предметы одежды, украшения, даже жесты — всё,
что может стимулировать через орган зрения ту или иную, но важную для вас ассоциацию внутри человека. Если вам известно, что человеку нравится синий цвет, и вы
хотите добиться его симпатии, то НЕНАВЯЗЧИВОЕ использование синих оттенков в
цветовой гамме вашей одежды создаст необходимые условия для возникновения
симпатии. И опять же, не следует забывать о стандартных цветовых и ситуационных
штампах. К примеру, красный или оранжевый цвет для автомобилиста за рулём может быть лишним поводом к раздражению и нервозности, но тот же человек в уютной обстановке ресторана воспринимает красный цвет вина и бифштекса и оранжевый цвет апельсинов как нечто, стимулирующее расслабленное и праздничное
настроение. Теперь вам осталось только очень внимательно заново всмотреться и
изучить окружающий мир.
Запах — другой важный фактор Магии: животные не доверяют тем, у кого нет
запаха! И даже, хотя мы можем, как люди, сознательно отрицать множество суждений, основанных на этом факте, мы так же мотивированы нашим обонянием, как и
четвероногие. Запах играет исключительно важную роль в жизни человека, не менее
важную, чем зрение. Каждый человек, сам того не замечая, делает суждения относительно окружающего мира только после тщательного изучения всего спектра запахов. Что примечательно, запахи, составляющие обычный фон вокруг человека, никак
не воспринимаются разумом — ведь это просто фон! Но стоит возникнуть любому
постороннему запаху, как мозг посылает сознанию сигнал тревоги. И человек непроизвольно ищет в своей «базе данных» аналоги этому запаху. За миллионы лет у всех
живых существ появилось генетическое неприятие некоторых запахов. Например,
запах сероводорода, выделяющийся при гниении трупов, мало кого оставит равнодушным. Но у одних он вызывает отвращение, у других — непроизвольное выделе169
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ние слюны. Так же и с запахами более приятными, например, запахом цветов и спелых фруктов. И то, и другое — не более чем приспособления человека, помогающие
ему жить более комфортно и безопасно. И иногда очень трудно сделать различие
между условными и безусловными рефлексами. Тем не менее, они же могут очень
хорошо помочь Магу манипулировать поведением человека. У каждого человека были в жизни моменты большого удовольствия и счастья, и они обязательно бывают
сопряжены с целым сонмом ароматов, используя (ненавязчиво) которые, Маг довольно быстро может добиться вполне реальных результатов. Если в жизни человека
был момент приобретения дорогой машины с обитым кожей салоном, то посещение
им салона торговли автомобилями или другого места, где наличествует подобная
смесь запахов, вызывает у него бурный прилив счастья. Если девушка выросла во
дворике, полном цветущей сирени, то букетик сирени, подаренный ей парнем, может
сыграть серьёзную роль в развитии симпатии этой девушки к последнему.
Нельзя также забывать, что выделения желёз внутренней секреции, расположенных в определённых точках человеческого тела, обладают мощнейшим эротическим стимулирующим действием даже в очень малом количестве. Человек практически не замечает этого, в отличие от животных, поэтому стимуляция его сексуального
желания в этом случае происходит вне его воли и сознания. Вот вам образец магического воздействия на любовь. При этом если сюда добавить несколько обрядовых
действий на Алтаре, то эффективность возрастёт в несколько раз.

Алтарь Мага

М

агия уверенно приходят сегодня к нам в дом. Люди отворачиваются от ортодоксальных верований и прочих мистических практик, понимая их бесперспективность. Сегодня древние религии и религиозные обряды не дают
желаемого эффекта. Догмы и привычки не помогают более контролировать и улучшать свою жизнь, а исполнение всевозможных обрядов не наполняет наши души
ощущением гармонии. Вместе с этим происходит возрождение магии, и многие люди исследуют древние приёмы и пользуются ими, чтобы изменить свою жизнь.
Магия может дать человеку желаемое, но, к сожалению, не всегда у него есть
возможность выехать в соответствующее место для проведения необходимого обряда. Такой стереотип внушили нам некоторые деятели. Следует сразу же определиться: есть различные уровни Магии, для большинства из них, так называемых личных, Алтарь вполне возможно устроить дома. К счастью, дом может быть идеальным
местом для магических действий. В окружении знакомой обстановки плывут потоки
домашнего уюта и спокойствия. Это очень помогает таинству магических деяний.
Многие предпочитают находиться поблизости от домашнего очага, когда общаются
с Божествами или же вызывают Духов — здесь вызывающий чувствует себя удобно,
безопасно и защищено.
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Для глобальных магических деяний, когда на Алтарь возложены надежды и чаяния многих людей, большое место и соответствующий Алтарь просто необходимо.
Для этого вполне подойдёт одно из Мест Силы, которыми так изобилует наша Планета.
Но, когда нужды Мага ограничены личным применением Магии, небольшой Алтарь, расположенный где-нибудь в доме и скрытый от глаз посторонних, вполне подойдёт.
В некоторых домах специальная комната предназначена для занятий Магией.
Естественное развитие Алтаря (или их совокупность) образует Храм. У некоторых
Магов весь дом представляет собой Храм. Это уж кому как нравится или кому что
позволяют возможности. Чаще всего устраивается нечто вроде миниатюрного Алтаря, в котором используются мелкие фрагменты от настоящих стационарных Алтарей
или Храмов.
Первым стационарным Алтарём, подробно описанным в магической литературе, является Алтарь Гермеса Трисмегиста.
Гермес (Гермий, Эрмий) — греческое древне-аркадское божество, позднее
причисленное к олимпийским богам. Гермес считался сыном Зевса и плеяды Майи и
олицетворял могучие силы природы. Первоначально Гермес был богом скотоводства, покровителем пастухов. Он первым стал требовать от людей огненных жертв,
научив людей возжигать огонь на алтаре.
В культе Гермеса имелись черты, характерные для подземного божества: Гермес сопровождает души умерших в Аид (Гермес-Психопомп), отождествляется с
древнеегипетским богом смерти — Анубисом. Об умершем говорили, что его душу
исторгнул Гермес. Своим волшебным жезлом он мог погружать любого из богов и
людей в сон и пробуждать спящих.
Постепенно Гермесу присваивались всё новые функции. Он становится вестником олимпийских богов, глашатаем Зевса и поэтому покровителем глашатаев, послов, хранителем неприкосновенности посольств. Он считался также покровителем
путников, на дорогах ему ставились гермы.
Гермес — бог торговли и прибыли, покровитель всякого плутовства и даже воровства. Мифы рисуют Гермеса искусным похитителем. Так, в гомеровском гимне
рассказано, как Гермес ещё ребёнком похитил стадо быков у Аполлона. Своему сыну
Автолику он передал дар плутовства. Гермес, натянув струны на панцирь черепахи,
изобрёл лиру. Гермес был покровителем гимнастических состязаний.
В эллинистическую эпоху он отождествлялся с древнеегипетским богом мудрости Тотом и считался покровителем магии (Гермес-Трисмегист). От имени Гермес
происходит слово «герметический». Римляне заимствовали культ Гермеса и почитали
его под именем Меркурия. Как и Гермес, он считался покровителем путешественников и посланников, а также многих ремёсел и магии.
У средневековых алхимиков имя Меркурий стало символом отличающейся
своей подвижностью ртути (отсюда: демеркуризация — дегазация с целью удаления
ртути или её ядовитых паров).
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Изображения Гермеса изменялись с развитием культа. В архаическом искусстве Гермес — зрелый муж с длинной бородой; в классическую и эллинистическую
эпохи Гермес изображался в хитоне, хламиде, с покрытой (иногда крылатым шлемом) головой, с жезлом, обвитым змеями (кадуцеем), обутым в сапожки или сандалии (часто с крылышками, т. н. таларии). С V в. до н. э. он изображается юным и безбородым. Как бог купцов и торговли Гермес изображался нередко с кошельком в
руке. Изображения Гермеса встречаются на эмблемах банков, торговых фирм, пароходств.
Гермес Трисмегист часто упоминается в античной литературе и сказаниях древних народов. Из всего известного можно лишь сделать вывод, что он был одним из
величайших Магов того времени. Возможно, это был собирательный образ, но его
работы до сих пор заставляют задумываться Магов. Взять хотя бы известную Изумрудную Скрижаль. По мнению многих поколений Магов, этот документ является
отражением всех процессов, происходящих во Вселенной. Иными словами, как выразился Эйнштейн, изучавший этот документ — «Эврика! Я нашёл формулу Единой
теории поля!»

Изумрудная скрижаль Гермеса Трисмегиста
1. Истинно, Достоверно, Действительно.
2. То, что находится внизу, подобно находящемуся наверху, и то, что находится вверху, подобно находящемуся внизу, ради выполнения чуда единства.
3. И как все вещи были и произошли от одного, точно так же все вещи начались с этой единственной вещи посредством применения.
4. Солнце есть Отец, Луна — Мать, ветер носил его во чреве, земля его кормилица.
5. Отец всего — Телем здесь. Его сила полна, когда она обращена в землю.
6. Ты отделишь землю от огня, тонкое от грубого, осторожно, с большой ловкостью.
7. Он поднимается из земли к небу и снова опускается в землю и получает силу
всех вещей, как высших, так и низших.
8. Этим способом ты приобретёшь всю славу мира, и вся тьма удалится от тебя.
9. Эта сила — сильнейшая из всех сил, так как она победит всякую тонкую
вещь и проникнет в вещь плотную.
10. Так был сотворён мир.
11. Из этого будут и выйдут неисчислимые применения, которых средство
здесь.
12. Вот почему я был назван Гермесом Трисмегистом, обладающим познаниями
троякой философии мира
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Гермес Трисмегист оставил глубочайший след в истории Магии, и труды его до
сих пор являются путеводной звездой для Магов на их нелёгком пути.
Стационарный Алтарь — это не просто совокупность магических инструментов.
Это тонкая материально-полевая структура. Своего рода пространственновременная машина для магических манипуляций на различных уровнях. Пределы
возможностей этой структуры до сих пор не изучены и зависят только от того, как
она сделана и кто является оператором.
Как и любая машина, Алтарь не может работать без оператора. Поэтому первостепенной задачей Мага является не только изучение возможностей, видов и структурных чертежей Алтарей, но и развитие самого себя, чтобы иметь возможность
управлять ими.
Гермес Трисмегист был одним из многих, кто умел собирать и использовать Алтари, но он сумел собрать воедино знания и опыт работы с Алтарями. И оставил их
нам для дальнейшего использования.
Так как Магия — наука аналогий и сравнений, стоит изучить первоисточники
информации о Гермесе Трисмегисте и его деяниях, чтобы заметить те моменты, которые смогут помочь в проектировании и строительстве Алтаря.
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Перевод папируса о египетских мистериях:

Гром прокатился по небу, сверкнула молния, темнота Храма была расколота сверху донизу. Почтенный Иерарх, облачённый в голубые и золотые одежды, поднял драгоценный жезл и показал во тьму меж раздвинутых шёлковых занавесей; «Зри Свет Египта». Он, одетый в простую белую одежд, смотрел в темноту, обрамлённую двумя колоннами, увенчанными изображениями лотоса, между которыми был натянут занавес. Постепенно повсюду распространялось свечение, и вот
уже воздух представляет собой массу светящихся частиц. Лицо его
было освещено мягким сиянием в то время, как он видел в мерцающем
облаке что-то сущее. Иерарх заговорил опять: «Свет, тобою зримый,
есть тайная лучезарность Мистерий. Откуда он появился, не знает никто, кроме как Повелитель Света. Смотри же на него!» Внезапно сквозь
блестящий туман появилась фигура, окружённая мерцающим зелёным
сиянием. Иерарх опустил палочку и, склонив голову, положил руку на
грудь в смиренном приветствии. Он отступил в благоговейном ужасе
перед величием фигуры. Собрав всю свою смелость, он сосредоточил
взор на Божественном. Находившаяся перед ним Фигура была больше
человеческой. Тело казалось прозрачным, и сердце и мозг были видимы
пульсирующими и испускающими свет. Прямо на глазах у него сердце
превратилось в ибиса, а мозг — в сверкающий изумруд. В Своей руке
это таинственное Существо несло крылатую палочку, обвитую змеями. Иерахр, подняв свой жезл, воскликнул громким голосом: «Приветствуем Тебя, Тот-Гермес, Трижды Величайший, приветствуем Тебя, Повелитель людей, приветствуем Тебя, повергнувшего Тифона!» В тот
же самый момент появился бледный корчащийся дракон — отвратительное чудовище, частью змея, частью крокодил, частью свинья. Из
его пасти и ноздрей изрыгалось пламя, и ужасные звуки раздавались в
гулком и мрачном помещении. Внезапно Гермес ударил своим жезлом со
змеями по дракону, и с рычанием и воем дракон упал на бок, и пламя
внутри него медленно угасло. Гермес поставил свою ногу на голову поверженного Тифона. В следующий момент в сиянии невыносимого величия, заставившего его искать опору в колонне, бессмертный Гермес, сопровождаемый мерцанием зеленоватого тумана, прошёл через зал и
растворился в пустоте.
Продолжение следует
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Относительно Формулы
Уникурсальной Гексаграммы1

Н

адлежащее использование и применение Уникурсальной Гексаграммы обсуждалось и спекулировалось рядом авторов со времени её широкого внедрения Алистером Кроули в его версию системы Золотой Зари. Её можно
встретить в зачаточном состоянии в работах, предназначенных для Степени 4=7 в системе Золотой Зари, и, вероятно, она имеет свои истоки в Матезисе Джордано Бруно. Были предложены различные способы её использования, но крайне мало было
сделано в отношении анализа принципов, лежащих в основе её атрибуции и применения.
Если применить стандартные предпосылки, на которых Золотая Заря формулирует использование своих планетарных гексаграмм, то можно получить символически последовательную систему призывания и изгнания. В дальнейшем эти формулировки могут быть проверены результативным применением элементарной парадигмы, с такими же последовательными и символически гармоничными результатами.
Приписывание точек гексаграммы планетам, по существу, является проекцией
планетарных соответствий, присвоенных Сфирот на внешних углах и в центре гексаграммы. Это верно для традиционной формы Маген Давид, используемой для Гексаграммы Земли в Малом Ритуале Гексаграммы, равно как и для других элементарных
форм, производимых их неё, и для Уникурсальной Гексаграммы.
Система Золотой Зари основывается на принципах, изложенных в Сефер
Йецира, в свою очередь, соответствующей модели Птолемея. Проще говоря, когда
наблюдается движение классических планет с течением времени, они движутся по
небосводу с различными скоростями. Луна является самой быстрой, и ей требуется
около месяца, чтобы пройти всю эклиптику, Меркурий — следующий по величине
кажущейся скорости, затем идут Венера, Солнце, Марс, Юпитер и Сатурн. Именно на
этом основании планеты соотносятся со Сфирот. Таким образом, начиная от Земли,
соответствующей Малкут, Сфирот соотносятся с планетами в соответствии с порядком убывания их кажущейся скорости, вплоть до Бина. Сфирот представляют собой
небесные сферы в их Макрокосмический форме. Следует помнить, что Оц Хаим, или
каббалистическое Древо Жизни, имеет две основы в реальности: человеческое тело
и небо; все другие атрибуции, по существу, синтетические.

1

Пер. Fr. K.B.V. aka Julian.
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Различные иллюстрации Сефер Йецира выражают это по-разному (касательно
порядка и теории см. работы Каплана), но, чтобы быть истинными и адаптированными здесь, они должны согласовываться с Евдоксовыми принципами и гармонировать
как с порядком Управителей Часов, так и с зависимой системой дней недели. Для более всестороннего обсуждения эмпирической основы этого порядка см. «Древняя
тайна Семёрки» в различных местах книги Иоанна Маринью A Little Book of
Coincidences. В системе Коперника эти соответствия всё ещё в значительной степени
придерживаются нашей земной, ниже Йесод, точки зрения. То есть, с точки зрения
мага, Солнце является центром и соответствует, таким образом, центру Уникурсальной Гексаграммы. Меркурий и Венера могут быть ближе, чем Солнце, Марс и Юпитер
всегда дальше, а Сатурн всегда самый дальний. Научно ориентированные маги советуют внимательно наблюдать астрономические факты в работе, поскольку имеют
место некоторые расхождения между (с одной стороны) Меркурианской и Венерианской и (с другой стороны) Меркурианской и Солнечной силами, которые, похоже,
отвечают за различные полномочия Рафаэля и Михаэля, и кажущееся противоречие
ролей, приписываемых Меркурию: Тота как Бога истины и Гермеса как, помимо прочего, покровителя лжецов и воров.
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Точка Гексаграммы

Планета

Сфира

Самый верхний угол
Верхний правый угол
Верхний левый угол
Центр
Нижний правый угол
Нижний левый угол
Самый нижний угол

Сатурн
Юпитер
Марс
Солнце
Венера
Меркурий
Луна

Бина
Хесед
Гебура
Тиферет
Нецах
Ход
Йесод

Углы (и центр) в традиционной и уникурсальной формах гескаграммы атрибутированы одинаково, и эти соответствия могут быть использованы для вызывания
или изгнания планетных сил посредством формирования соответствующих гексаграмм (черчением линий гексаграммы от соответствующей точки соответствующим
образом).
В первую очередь заметим, что способ
формирования линейных фигур, соответствующих вызыванию или изгнанию, в случае
элементных Пентаграмм отличается от того,
который используется для Планетарных Гексаграмм. Вызывающие Пентаграммы Элементов (кроме Духа) начинают чертить в
направлении точки, соответствующей вызываемому Элементу, от противолежащей точки, но не вдоль внутренней стороны «ног»
Пентаграммы (см. Liber O). Этот принцип станет важным для понимания того, каким образом Уникурсальная Гексаграмма соотносится с Элементами.
Планетарные гексаграммы, с другой
стороны, формируются от точки, соответствующей вызываемой или изгоняемой планеты. На рисунке показано, что при вызывании линии гексаграммы проходят точку
Сатурна по часовой стрелке, а при изгнании — против. Таким образом, чтобы вызвать
Сатурн, нужно начать чертить гексаграмму от точки Сатурна (самая верхняя) к точке
Венеры (нижняя левая), далее через точку Солнца к Марсу, от Марса к Луне, от Луны
к Юпитеру, а затем от Юпитера через Солнце к Меркурию и от Меркурия вернуться к
Сатурну. Соответственно, чтобы изгнать Сатурн, нужно начать чертить Гексаграмму
от Сатурна к Меркурию и так далее:
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Здесь, впрочем, возникает проблема, заключающаяся в том, что для Солнца
возникает по две формы гексаграммы для вызывания и для изгнания. Она может
быть разрешена, если маг проявит находчивость при рассмотрении точной природы
вызываемой силы; например, Михаэль представляет собой, по сути, в большей степени воинственный аспект Солнца как предводитель воинства небесного, в то время
как Рафаэль, по существу, в большей степени имеет меркурианскую природу как Божественное Исцеление.
Соответствия Элементов в Пентаграмме произведены из квадратуры Реформированной Великой Таблицы и Порядка Элементов в Енохиане. Для того чтобы это показать, доказать и представить соответствующие выводы, места в данной статье явно недостаточно; скажем только, что основополагающий порядок есть воздух, вода,
земля и огонь и что они отнесены к Верхней Левой, Верхней Правой, Нижней Левой и
Нижней Правой четвертям соответственно (эти соответствия не являются фиксированными в пределах одной лишь Енохианской системы, но приняты в большинстве
существующих в мире современных отнесений элементов: Золотая Заря, Викка,
B.O.T.A. и т. д.).

Сравните это с атрибуцией элементов Пентаграммы (не обращая внимания на
самую верхнюю точку — или, в случае перевёрнутой пентаграммы, самую нижнюю)
— они идентичны.

Аналогичным образом, если не принимать в рассмотрение самую верхнюю и
самую нижнюю точки Уникурсальной Гексаграммы для целей отнесения чистых элементов, четверти могут быть атрибутированы таким же образом, и результирующая
структура будет символически обоснована на основе сфиротических и планетарных
соответствий.
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Согласно ранее изложенному правилу, из каждой из этих точек мы можем произвести естественные вызывающую и изгоняющую формы Гексаграммы. Для вызывания Воздуха мы чертим линию от Верхней Левой точки к Самой Нижней, а затем из
Самой Нижней к Верхней Правой, из Верхней Правой через Центр к Нижней Левой,
от Нижней Левой к Самой Верхней, от Самой Верхней к Нижней Правой, от Нижней
Правой через Центр возвращаемся к Верхней Левой.
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Что интересно, формируя эти четыре гексаграммы при вызывании, мы начинаем
чертить их с проведения линии от соответствующей элементной четверти к точке
сфиротического соответствия данного элемента. Обратите внимание на графу XI Liber 777, где приведены элементные соответствия Сфирот; атрибуции углов Гексаграммы в соответствии с данной формулой, принятой в Золотой Заре, в порядке восхождения по Древу, не включают в рассмотрение Землю как Малкут.
Вызывая Воздух, проведите линию из Верхнего Левого угла (Четверть Воздуха)
к Самой Нижней точке, которая атрибутирована Луне и Йесод. Йесод атрибутирована Воздуху.
Вызывая Воду, проведите линию из Верхнего Правого угла (Четверть Воды) к
Нижней Левой точке, которая атрибутирована Меркурию и Ход. Ход атрибутирована
Воде.
Вызывая Землю, проведите линию из Нижнего Левого угла (Четверть Земли) к
Самой Верхней точке, которая атрибутирована Сатурну. Сатурн соответствует букве
τ (тау: Liber 777, строки 32 и 32-бис), которая соответствует также Земле. На Гексаграмме отсутствует точка, которая относится к Сфире, соответствующей Земле, то
есть, Малкут.
Наконец, вызывая Огонь, проведите линию из Нижнего Правого угла (Четверть
Огня) к Верхней Левой точке, которая атрибутирована Марсу и Гебуре. Гебура атрибутирована Огню.

182

АПОКРИФ-68: 09.2013 (F4.21 e.n.)

Библиография
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Crowley, Aleister. 777 and other Qabalistic Writings. New York: Weiser, 1973.
Euclid. The Thirteen Books of the Elements (3 vols). New York: Dover, 1956.
Kaplan, Aryeh. Sefer Yetzirah: The Book of Creation. New York: Weiser, 1997.
Lundy, Miranda. Sacred Geometry. New York: Walker & Co., 1998.
Martineau, John. A Little Book of Coincidence. New York: Walker & Co., 2001.
Regardie, Israel. Golden Dawn. Woodbury, MN: Llewellyn, 2002.
Regardie, Israel. The Complete Golden Dawn System of Magic. Tempe, AZ:
New Falcon, 2003.
8. Yates, Francis. Giordano Bruno and the Hermetic Tradition. Chicago: Univ. of
Chicago, 1964.

183

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ

184

Млечный Путь

АПОКРИФ-68: 09.2013 (F4.21 e.n.)
Здравствуйте, друзья!
С вами Катерина Старцева, и в этом выпуске мы продолжим разговор
о качествах характера, которые формируются
под влиянием взаимодействия Марса, Урана и Солнца.

Анна Ардова

Р

оссийская актриса театра, кино и телевидения, наиболее известная по главной
роли в ситкоме «Одна за всех» на телеканале «Домашний» и как ведущая игры
«Форт Боярд» на Первом канале, Анна Ардова родилась 27 сентября 1969 года
в Москве, в актёрской семье. С 16-ти лет пыталась поступить в театральные вузы и
только с пятой (!) попытки поступила в ГИТИС, который окончила в 1995 году.
О себе Анна рассказывает так:
«Я росла неуправляемой дворовой девчонкой. Дралась, лазила по деревьям,
прыгала по гаражам, жгла костры. И прозвище носила соответствующее — Анькачума».
В день рождения Анны Солнце и Меркурий
находились в соединении
с Ураном и в квадрате с
Марсом.
«Самое ужасное, что
темпераментом я пошла в
свою гневливую бабу Зою,
мамину маму. Иногда закричу на мужа или детей и
с ужасом слышу интонации
Зои Моисеевны. Но не могу остановиться, эмоции
захлёстывают!
У меня темперамент
всегда зашкаливал. Третья
папина тёща не зря называла меня “судорогой”. Я
всё время куда-то бежала и не выносила, когда люди “тормозят” — неспешно двигаются, медленно говорят. У меня от них просто конвульсии начинались. Я и сейчас
такая — всё бегом. А в детстве энергия била через край. Захотелось чего-то — вынь
да положь.
Недавно вспоминали с подругой, как “взломали” бабушкину дверь. Бабы Нины,
папиной мамы, дома не было, а нам деньги понадобились. Очень сладкого захотелось. Мне разрешалось брать всю мелочь, остававшуюся в карманах пальто и плащей в прихожей. А на Пятницкой продавали замечательные пончики, обсыпанные сахарной пудрой. Сорок семь копеек за бумажный кулёк. Мы сначала дверь подёргали
— вдруг откроется, она была хлипкая. А потом пошли к подруге — она жила этажом
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выше, взяли столовый ножик и в секунду открыли замок. Набрали мелочи и побежали
за пончиками.
С бабой Ниной было хорошо. Она ничего не требовала, ни в чём не упрекала,
просто любила. Другие взрослые всё время меня “воспитывали”: ругали и наказывали. Не понимали — чем больше запретов, тем меньше толку. На меня давить бесполезно. Всё равно вывернусь, сделаю по-своему. Если мама говорила: “Не пойдёшь
гулять, пока не выучишь уроки”, — послушно садилась за стол, но ничего не делала.
Выяснялось это в десять вечера, когда надо было укладываться спать. Меня ругали за
непослушание и отправляли в кровать. Я засыпала, а утром шла в школу и получала
двойку. Дома мне в очередной раз влетало, но я не сдавалась. Вытирала слёзы и бежала на улицу, где была заводилой и всеобщей любимицей.
Я была слишком шумной, наглой, весёлой, абсолютно свободной и бесстрашной соплячкой. На улице я была звездой! На голове “ёжик”, в руке сигарета. Модные
штаны-бананы, кроссовки. Крутая девчонка! Как только подросла, все, кроме бабушки Нины, стали считать меня плохой. Безнадёжной, пропащей. Один из знаменитых
родственников прямо сказал: “Ты плохо кончишь. Будешь водку пить по подвалам с
водопроводчиками”. Я просто онемела, когда это услышала. Мама тоже в меня не
верила, говорила: “Тебе одна дорога — в ПТУ”. А дядя Лёша Баталов как-то попросил
сходить в церковь: “Ты куда едешь, к бабушке? Зайди, пожалуйста, в храм Спаса
Преображения, поставь свечку, я дам денег. Хотя — нет, не надо. От тебя ещё хуже
будет...”
Такие “установки” могут подорвать даже самую крепкую психику. А я была
нервным, угловатым подростком. До сих пор поражаюсь, как сумела окончить школу
и не сгинуть в каком-нибудь притоне. Девочка, с которой прогуливала уроки в старших классах, с пятнадцати лет кололась и спала с мужиками. Я не сподобилась ни на
то, ни на другое. Однажды увидела, как у подружки происходит ломка, и на всю
жизнь зареклась пробовать даже самую лёгкую “дурь”.
Девятый класс заканчивала в вологодской деревне, откуда родом баба Зоя, —
была отправлена на перевоспитание к родне. Из московской школы меня выгнали в
последней четверти. Я туда просто не ходила. В “ссылке” взялась за ум, подтянулась,
а потом вернулась в Москву и опять перестала учиться. В школе грозились оставить
без аттестата — выпустить со справкой. Я уже подумывала о том, чтобы всё бросить
и пойти учиться на парикмахера. Хотя до этого собиралась в театральный.
Хорошо, вмешалась свекровь моей сестры Нины — Галина Сергеевна, чудная
женщина. Она пошла в школу и добилась для меня разрешения сдать экзамены. А потом сказала:
— Ань, ты ведь мечтаешь стать актрисой? Но если тебе не дадут аттестат, придётся идти в школу рабочей молодёжи, доучиваться и поступать только через год.
Оно тебе надо? Может быть, соберёшься и сдашь всё сейчас? Мы тебе поможем — и
я, и Митя, и Нина. (Галина Сергеевна была прекрасно образована, и сын её, Митя, тоже. Он тогда уже преподавал в МИФИ.)
— Ладно, — кивнула я.
И через две недели при поддержке “репетиторов” подтянула все “хвосты”.
“Думал, тупая, а ты просто ленивая”, — сказал мой учитель математики, когда
сдала экзамен. А я и сама не знала, почему раньше нормально не училась. Но в теат188
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ральный я поступала пять лет. Наверное, потому, что долго не могла избавиться от
“зажимов” и комплексов и никого не просила о помощи, пробивалась сама.
Между поступлениями я очень весело проводила время. Гуляла целыми днями
и домой не всегда приходила ночевать. Мама однажды не выдержала, сказала: “Уходи. У меня нет сил терпеть твои выкрутасы”. Я стала скитаться по друзьям и подружкам. И, конечно, обиделась, перестала общаться с матерью. Разве можно выгонять
родную дочь?
Моим первым мужем стал Даня Спиваковский. Мы оба очень темпераментные,
а тогда ещё были совсем детьми, не умели “пристраиваться” друг к другу. Малейшая
искра — и вспыхивала ссора. Иногда сковородки летали по кухне. Как-то раз Даня
водой меня поливал, чтобы успокоить. Он был хорошим мужем. Сейчас у нас с ним
дружеские отношения.
Вообще у меня с мужчинами не складывались длительные отношения, а вот с
моим нынешним мужем, Шавриным, живём уже тринадцать лет. Может, потому, что
Саша меня никогда не воспитывал. Отогревал! Поначалу я была очень колючей и дёрганой и не подпускала его к себе. Он меня сделал другой — мягкой, домашней».

Астрологический практикум
Правильные ответы на задание прошлого выпуска:
Так как нам неизвестно время рождения, мы не можем построить сетку домов,
значит, будем ограничиваться символическими управителями домов.
Разрыв с мужем — это седьмой дом, поэтому будем смотреть, каким образом
в транзитах участвует Венера. Также можно смотреть Солнце как символический
управитель мужа. На 8 октября 1973 года имеется напряжённый транзитный аспект
Урана к Венере и Урана к Солнцу, если женщина родилась в 1949 году.
Участие Урана в транзитах, как известно, даёт резкие непредсказуемые ситуации, это планета перемен, а Венера отвечает за партнёрство, думаю, здесь явно
прослеживается разрыв отношений.
Если женщина родилась в 1946 году, транзиты явно не показывают разрыв отношений.
Поэтому, мой ответ — женщина родилась в 1949 году.
Елена
Мне кажется, 1949 год — верный. Уран (в «брачном» знаке Весов!) в обоих случаях делает оппозицию к натальному Солнцу, но при 1949 г.р. рядом с Солнцем ещё три
личные планеты — мощный стеллиум из 4 планет — Солнца (сигнификатор мужа),
Венеры (сигнификатор брака), Марса и Меркурия, а ещё и судьбоносный восходящий
узел. Уран побуждает сделать коренное изменение (личное!) в жизни. В случае же
1946 года картина совсем невыразительная.
Нелли
Все остальные участники конкурса, правильно ответившие на вопрос, получили
заслуженные баллы.
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Реальные события:
Мы работали с космограммой Аллы Пугачёвой (15.04.1949). Логическая развязка во взаимоотношениях Пугачёвой и Орбакаса наступила осенью 1973 года — молодые развелись. По иронии судьбы, развод выпал на тот же день, в какой расписались
— 8 октября.
М. Орбакас вспоминает:
«Всё получилось как-то само собой. Помню, я вернулся из Ленинграда, а на столе — записка от Аллы: “Я уехала. Буду такого-то”. Недели через полторы она появилась. Мы в отпуск собирались. А тут она говорит: “Я опять уезжаю”. Ну ладно... Я отправился отдыхать один... Недели через две меня отозвали на работу. Потом вернулась Алла. Мы поговорили и решили пожить отдельно. Подали заявление на развод.
Алла нашла вариант размена, и я переехал в Марфино. Причём сразу после переезда
я уехал на гастроли. Потом, когда вернулся, начал обустраиваться: купил топчан,
шкаф, стол, стулья...
Сначала Алла злилась на меня и заявила, что с ребёнком я видеться не буду. Но
потом, через четыре месяца, сама позвонила и спросила: “Ты почему дочь не навещаешь?”. И тогда я стал “воскресным папой” и стал принимать достаточно веское
участие в воспитании Кристины, пока она не выросла...»

Конкурс Нить Ариадны продолжается!
3 этап нового сезона!
Женщина родилась 30 декабря 1965 года в г. Лос-Анджелес
(34° 03´ N 118° 14´ W TZ=8W).
Время рождения неизвестно, поэтому строим космограмму
на 12 часов местного времени,
чтобы получить усреднённые положения планет.
С мая по октябрь 1990 года в её судьбе произошли перемены.
Проанализируйте мажорные транзиты планет в этот период
и на основании аспектов транзитных планет к личностным
выберите верный вариант развития событий
(транзиты к натальной Луне не учитываем):
А) Она начинает заниматься подделкой личных бумаг известного поэта и писать
стихи, выдавая их за якобы случайно найденные подлинники великого гения.
В) Ей пришлось скрываться, полностью перейти на нелегальное положение. Об
этом времени она говорила: «В то время я ощущала себя прямо каким-то тайным
агентом, у которого стёрли личность. Человеком вне закона, вне общества. Наша семья жила в замкнутом пространстве, в коконе секретности».
С) Она кардинальным образом меняет свою деятельность, начинает заниматься
сводничеством и открывает элитный бордель для богатых людей.
Письма с ответами и комментариями присылаем по адресу:
astroprognozi@yandex.ru
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Ad Sanctum Magistrum
Верный друг,
Ты прошёл из забытых времён,
Через пламя у Врат меж Мирами.
Ты несёшь в этот мир
свой суровый Закон,
Что давно утверждён небесами.

Обрекаешь Ты проклятых
тысячам мук,
Чтоб иным открыть правды обитель.
Я бесстрашно иду за своею судьбой,
Потому что Ты Ключ мне доверил.
Предвкушая
с врагами безжалостный бой,
Для Вторженья открою я двери.

Обнажая свой Меч беспощадной рукой
И торжественно мне улыбаясь,
Ты зовёшь
без сомнения ринуться в бой,
Не молясь, не клянясь, не прощаясь.

Будут реять над войском
знамёна Твои
Будет прах нечестивцев развеян.
Взявшись за руки,
Мы будем петь о любви,
Поднимаясь по храма ступеням.

На доспехах Твоих отражается Знак,
Говорящий о многих победах.
И, кромсая врагов,
Мы пойдём через мрак,
Чтоб Мечи вымыть в крови рассвета.

Засверкает знак таинств,
весь кровью горя,
Расстилая дорогу из света.
Мы с Тобою поднимем Грааль с Алтаря,
Чтобы выпить за Нашу Победу.

Мой единственный верный соратник
и друг,
Справедливый и строгий учитель,
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***

Я

теряюсь в огненной бездне: невероятной, огромной, всеохватной. Моё сознание погрузилось в сумрак. Я срываюсь с края и всё время падаю, падение
бесконечно. Падение к вершинам неба. Падение к звёздам. Каменный туннель,
кирпичики бытия, оковы рока. Бесконечный полёт в никуда. Видения проносятся и
больно ранят сознание силой своего проявления. Жестокость ирреальных миров зажигает огни во мраке своими красками боли. Безупречное постижение Знания. Я заливаюсь смехом с ключами в руках в далёком мире, которого они не видели никогда.
Они бы спросили меня, что я курила. Но нет, сигареты, пожалуй, больше я ничего не
курю. Моё тело по-прежнему здесь. А дух давно летает за чертой. Смысл бытия —
там. Начало и конечность. Крушение всех иллюзий. Пламя, пронизывающее сферы,
рассекающее грани материи, воссозданной в кристаллах света. Тёплые потоки, пронизывающие ткань потусторонней реальности. Где я заблудилась? Откуда и куда лечу? Меня гложет неизвестность. Что я должна ещё успеть сделать? Какой кровавый
след оставить в свитках мироздания. Что выжечь на чистых и пустых каменных скрижалях, переданных мне из горящего древа? Что высечь на дверях забытого разрушенного храма, чтобы он вновь воссиял в первозданной красоте и силе?
Я всю жизнь к этому шла, долгие годы занималась магией ради этого. Я не знала, как умеют действовать посвящённые, как они переходят эту грань реальности. А
потом всё закрутилось с невероятной скоростью. Я не успела оглянуться, как получила то, что столько лет искала. Я стояла в кромешном мраке, на перекрёстке девяти
дорог, а у моих ног лежал свиток, написанный на древнем языке. Я открыла его и
прочитала от слова до слова. Хорошо. Но что делать дальше? Как с этим жить? Крылья за спиной, уводящие в бесконечность миров — тяжёлый груз, если только ты не
летаешь.
...Мне хочется, чтобы молния вывела на небе Знак, перед которым ужаснётся
вселенная. Мне хочется, чтобы летящими огнями и потоками падающих звёзд в этот
мир пронеслось окончательное и роковое слово с той стороны. Я жду тебя, Ангел
Конца Света. Я жду Начало Конца.
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Ἑκάτη
Над чёрной Землёю,
Под чёрной Луною
Могильной тропою блуждаю.
И звери ночные,
Сжав пасти стальные,
Мне фосфором путь освещают.
И посохом костным
Под маревом звёздным
По гиблой земле я ударю.
И взглядом остывшим,
Погосты залившим,
Бесовских я вызову тварей.
И пёс трёхголовый,
Разгрызший оковы,
Вновь прыгнет из адского плена.
Приветствуют криком
Явленье Трёхликой
Отородия мрака и тлена.
Из склепов восстанут,
Былое помянут,
Пьянея от кубка кагора.
Безудержным смерчем
Вдруг пасти отверзши,
На спящий обрушатся город.
В моих руках — свиток,
Весь кровью залитый.
Из списка — никто не спасётся.
Под кровы и крыши,
В каналы и ниши
Смерть с огненным взором ворвётся.
Нет счёта погибшим
И трупам остывшим.
Сгустилась смерть чёрным туманом.
Рассвет на востоке,
Как крови потоки,
Что хлещут из облачной раны.
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Вы сами желали,
Когда призывали
Меня из ущелий Гадеса.
Вы этого ждали —
Разбиты скрижали,
Разорвана в Храме завеса.
Повсюду пожары,
И демоны-мары
Клыками вонзаются в раны.
Пучины разверзши,
Змей встанет Древнейший
Из тёмных глубин океана.
Бессмертные Силы
Подняли могилы,
Обрушив печати завета.
А как вы хотели
На этой неделе
Иначе встречать Конец Света?

Сигила Omega Doom
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Репортаж с петлёй на шее
Настанет день — совсем другая Раса
Придёт в наш мир из Хаоса и Тьмы,
Она лишь ждёт решающего часа
Взойти на трон, где нынче «правим» мы.
Она летит, кошмарней, чем Хэллрэйзер,
Чем Терминатор, Хищник и Чужой,
С Альдебарана, с Веги, с Бетельгейзе,
С Плеяд, с Медведиц — Малой и Большой...
Она грядёт... В зубах её — младенцы,
И мальчики кровавые, в глазах,
И никуда, людишки, вам не деться
Вас не спасут, ни Яхве, ни Аллах!
Она придёт, как Гитлер, летней ночью
Врываясь в души клиньями Теней,
Прорвав Границы, разрывая в клочья
Мещанский быт зажравшихся свиней!
...Настанет день — совсем ИНАЯ Раса
Запустит в недрах щупальца турбин,
Она лишь ждёт решающего часа —
Прийти в наш мир из сумрачных глубин...
Эдди Эрикссон

П

режде чем говорить о Древних (а именно им посвящена данная статья),
вспомним, откуда и как мы появились на Земле... Не стоит углубляться в
науки, хоть и там есть доля истины, а просто ВСПОМНИМ.
«Час зачатья я помню не точно, значит: память моя однобока», — пел Высоцкий... ладно, оставим за кадром и час зачатья, хотя и к нему, возможно, мы вернёмся
позже... Мы уже есть на планете Земля, мы — племя хомосапиенс, предположительно с уже устоявшимися как внешними формами, так и духовной сутью (а возможно,
ещё и нет), способные развиться в высокодуховное материальное существо (а возможно, что останемся такими, какими мы изначально были, но только мимикрируем
под изменяющиеся внешние факторы) и развившие свою духовность также в попытке приспособиться и выжить на фоне других видов животных, — не суть важно в данном аспекте. Но одно мы вспомним точно: мы не могли просто так появиться в разрезе случайного «отбора видов». Мы слишком не приспособлены и зависимы от
внешних факторов, мы плохо переносим даже самые незначительные в рамках
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внешней Вселенной перепады температуры и прочие факторы внешней среды, мы
есть даже те, кто не способен прожить без защиты кожного покрова. Эволюция видов де-факто не оставила бы такое.
Наше появление на планете отдалённо напоминает наше рождение: совершенно беззащитное существо и, без заботы извне, не имеющее шансов на выживание.
Но, в то же время, развившийся из недр Вселенной, зародыш с диким невероятным
желанием выжить, младенец — получеловек и инстинктивное полуживотное. Мы
пришли на смену уже развитой цивилизации, и это факт, который невозможно оспорить из-за наличия реальных доказательств.
Дикое племя полуживотных приходит на смену развитой цивилизации. Вам не
кажется это странным? И это уже было не раз и не два. Эдакий цикл развития с некоторой изначальной точки, а именно с точки появления «зародыша» будущей цивилизации. Кто стоит за всем этим, кто принимает роды нового человечества и помогает
ему выжить, окрепнуть и встать на ноги, кто «привёл» нас сюда из глубин космоса и
кто приведёт другую цивилизацию на смену нашей, как приводили и раньше? Кто
они? Вот с этого момента начинается религиозность, в свои права вступает область
подсознательного страха, желание угодить и поклоняться этой Силе, желание продлить своё существование хоть на какой-то период — под гимн обещаний стать лучше, мудрее, духовно красивее, и прочее.
Память отбросит нас к тем временам, когда мы только появились и жили ещё в
пещерах... к тем временам, когда подсознание уже давало понять о нашем искусственном появлении здесь и о зависимости от Сил, благосклонно позволивших нам,
таким неприспособленным и жалким, стать хозяевами этой планеты.
Начинается поклонение Древним Богам и Древним Силам. Ни одна раса не
обошла участи религиозности и веры, потому как слишком очевиден факт присутствия и зависимости от Древней Силы или, коротко — ДРЕВНИХ, тех, кто стоял у колыбели нашего появления на планете, кто вёл нас на первых этапах развития, тех,
кто, возможно, это делал не раз и не только на нашем земном шарике, и кто приведёт других нам на смену, или приведёт на другие планеты. В благодарность им мы
слагаем литании, придумываем культы и в то же время со страхом и ужасом смотрим
в ночное небо, в межзвёздное пространство и на другие планеты, в изломы межзвёздного пространства...
О великие и могучие Древние!
Владыки миров, Драконы Хаоса!
Примите нас и будьте рядом с теми, кто сохранил память о вас!
Кто дал нам от сути своей и крови — необузданной Силы,
пред которой отступает всё живое и мёртвое!
Й’а, Великие Древние, кто создаёт миры и разрушает их!
Кто пришёл из Бездны Времён и Океана Хаоса,
кто сам и есть Врата Миров, таинство Рождения и алтари Смерти!
Драконы изначального Бытия, хранители таинств Вселенной!
Те, кто стоит у истоков рождения и погибели всего сущего!
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Дайте прикоснуться слабым человеческим разумом
и принять хоть малую часть тёмной Истины!
Й’А, ВЕЛИКИЕ ДРЕВНИЕ! Й’А! Й’А!
Мелькают Имена Богов, — забытые и те, которые у всех на устах... Гимны, воззвания, жертвоприношения... Мы хотим выжить! Дайте нам шанс жить и плодиться на
этой планете!!!...
Основной части человечества всё равно. Кто-то не хочет думать обо всём этом,
мол, «что будет, то будет». Кто-то бежит поклоняться — ну надо же как-то ублажить
Хозяев, лизнуть им зад, а потом кричать, что только из-за них Бог ещё не отвернулся
от человечества, что надо быть более духовными, чтобы понравиться, что нам дадут
ещё «золотой век человечества», и наступит рай на земле. Кто-то пытается обрести
бессмертие среди Древних Духов, став частью этой великой Силы. Звучат призывы
«вернуться назад домой» из уст тех, кто наивно полагает, что нам уступят место
только из памяти и родства нашей крови.
Но правда одна: на смену нам придут новые, как когда-то пришли и мы. Холодное безмолвие космоса наполнено новой жизнью, которая суть наша смерть. Й’А,
ВЕЛИКИЕ!

199

