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Слово редактора 
 

Здравствуйте, дорогие читатели! 
 
Я уже и почти забыл, когда готовил прошлый выпуск — так много дел навали-

лось в январе. К счастью, дела эти, при всей их кропотливости и чувствительности 
для моих и без того не самых здоровых глаз, продуктивны, и с их плодами вы можете 
познакомиться или уже сейчас, или в ближайшем будущем. 

Прежде всего, рад отметить, что стараниями наших друзей из Литвы мы запу-
стили ветку журнала на литовском языке (http://apokrif93lit.wordpress.com/), и пер-
выми в ней опубликованы Святые Книги Телемы. Отличные перспективы появились у 
грузинской ветки благодаря контакту с единственным серьёзным оккультным ресур-
сом на грузинском языке — http://magnika.org. Если всё пойдёт, как предполагается, 
то грузинский «Апокриф» сможет выходить регулярно и публиковать как перевод-
ные, так и авторские материалы. Продолжается работа и над вторым pdf-выпуском 
украинского «Апокрифа». Кроме того, на День Нулевого Аркана (1 апреля, конечно 
же) я задумал одну языковую шутку, но пока вам о ней не скажу :) 

В январе вышло и несколько выпусков антологии моего старого проекта «Лала-
нгамена». В 39-й номер вошли произведения Рады (гр. «Рада и Терновник», проза; 
стихи были опубликованы в 38-м номере в последний день декабря), Ральфа, Рената 
Муртаева, Родиона Кравкля, Романа Фортэ, Ромки, Руси, Салливана и Самурая; в 40-й 
номер — стихотворения «официально признанного редакцией журнала “Апокриф” 
мессии» Саошианта. В готовящийся 41-й номер войдут произведения Селены, Симы, 
Сириэля и Славы Полякова (гр. «Зелёная Миля»), в 42-й — Тави Тум, Тайхарда, Тилль-
берта Джолли Линкса и Торча, в 43-й — Филипа Тильзитского, Флай, ХадЭлдер, Хомя-
ковой Евгении, Художника Реальности, Чёрного Психолога и Чуды. В несколько сле-
дующих номеров войдут мои собственные произведения (в 44-м будут либретто 
рок-опер, в 45-м — пародийный роман в стихах «Фродо Бэггинс», в 46-м — рассказы, 
эссе и другая малая проза, в 47-м — стихи и песни в стиле неофолк, в 48-м — поэмы, в 
49-м — построчные палиндромы, в 50-м — монопалиндромы, в 51-м — стихотворные 
посвящения «музам»; состав остальных выпусков пока уточняется). Завершат антоло-
гию (вероятно, под номерами 55 и 56, однако, возможно, общее количество сборни-
ков увеличится за счёт моих произведений) работы Эльвиры Франк, Эльды, Эроса 
(предпоследний выпуск), Юльки Южной, Юрия Мелисова (гр. «Эпидемия»), Ю-sьки, 
яЛО и Яхоnt’ы (последний выпуск). Кроме того, вероятно, будет выпущен также 0-й 
номер антологии, в который войдёт некоторые дополнительные материалы сайта al-
ther.narod.ru, который в настоящее время прекратил своё существование, хотя, воз-
можно, и будет когда-то возрождён. 

В наступившем году я запланировал написать три книги (хотя, как всегда, могут 
осуществиться не все из этих планов). Прежде всего, это третья часть Liber Rosae 
Ventorum, где планируется описать магические, мантические, медитативные, игро-
вые, мнемонические и прочие практики с помощью модели, описанной в первой ча-
сти книги (в дальнейшем эти материалы помогут мне взяться и за лексикон магико-

http://apokrif93lit.wordpress.com/
http://magnika.org/
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символического языка Астэрон, над созданием которого я работаю уже более 20 
лет). Второй план — очередная (и, вероятно, последняя) часть «Мифоистории Культа 
Древних», которая будет посвящена космологическим мифам и доисторическому 
периоду Культа (как Мифоистория Некрономикона» предшествовала публикации 
самого Завета Мёртвых, а Мифоистория Писаний Альяха — публикации Тайн Червя, 
адаптированных под систему Завета Мёртвых, так, вероятно, вместе с Мифоистори-
ей Древних будут изданы и какие-то писания лавкрафтианской традиции в адаптации 
к разрабатываемой Армией Р’льеха системе). Наконец, самый интересный, возмож-
но, проект — гримуар «Гремлиномикон», представляющий собой первый системный 
учебник по техномагии и, прежде всего, по работе с техноэлементалями (к настоя-
щему моменту написана первая глава из не менее чем 18-и). Её предварительный 
план таков: 

Предисловие. Эпизод в Киеве. О «реальности» техноэлементалей в рамках ок-
культной метамодели. 

Часть I. Теория: 

 Глава 1. Фэндомная магия. Граница между сакральным и профанным в 
литературе. Примеры использования «фэндомной магии» автором. Тех-
номагия как одно из направлений Магии Хаоса. Определение технома-
гии. 

 Глава 2. Мифологические сущности Нового Эона. Время легенд. Крипто-
зоологические объекты. Инопланетные существа научной фантастики и 
городских легенд. Ситхи и джедаи. «Древние» и другие божества 
Лавкрафта, Муркока, вселенной Warcraft и пр. Летающий Макаронный 
Монстр. Переосмысление образов божеств разных мифологий. «Расы» 
классического и детского фэнтези (хоббиты/гобберы/кендеры, энты, ор-
ки, муми-тролли и пр.). Лангольеры. Техноэлементали. 

 Глава 3. Стихийные соответствия. Природа Земли. Природа Огня. Отно-
шения со стихией Воздуха. Отношения со стихией Воды. 

 Глава 4. Предшественники образа. Анимизм. Одушевление особо значи-
мых объектов («места силы», магические артефакты, оружие, драгоцен-
ности, транспорт). Переход в «низшую мифологию». Гномы и домовые, 
связанные с часами, печами и пр. «Городок в табакерке». 

 Глава 5. Гремлины. История образа. Мифоистория образа. О неодно-
значности образа. 

 Глава 6. Фиксики. Фиксики в мультсериале. Гарантийные человечки. Па-
раллели с образом гремлинов и обоснование их отождествления. 

 Глава 7. Родственные персонажи. Форниты. Винтик и Шпунтик. Самодел-
кин. Карлсон. Киборги, терафимы и другие разумные машины. Технома-
гия в фантастической литературе (Наталья Игнатова и др.) и компьютер-
ных играх. «Матрица». 

 Глава 8. Исторический контекст. История электроники и компьютерной 
техники. История паровоза, автомобиля, самолёта. История космонав-
тики. Нанотехнологии, киборгизация и виртуальная реальность как вари-
анты симбиоза с техноэлементалями. 
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 Глава 9. Наука и лженаука. О различении между техномагией и обычны-
ми технологиями, связанными с изучением человеческой психики и воз-
действием на неё. «Эффект Кирлиана», «торсионные поля» и другие по-
пулярные пересечения эзотерики и технологий. 

Часть II. Практика: 

 Глава 1. «Техника в руках дикаря». О непосредственном изучении техни-
ки и уходе за нею как о главном способе взаимодействия с техноэлемен-
талями. 

 Глава 2. Общение с духами при помощи техники. Примеры использова-
ния техники для общения с духами умерших, «внеземными разумами» и 
пр. 

 Глава 3. Техника в магических ритуалах. Свойства техники, способству-
ющие её использованию в магических целях (повторяемость циклов, 
возможность создавать симуляции и пр.). Примеры использования ком-
пьютера и печатной техники в магических целях. 

 Глава 4. Техномагия Третьего Рейха. История вопроса. Возможные 
направления. Грань между правдой и легендой. Die Elektrische Vorspiele. 

 Глава 5. Боевая магия киборга. «Боевая машина» А. Тараса и подобные 
визуализации. 

 Глава 6. Иерархии и покровители. Иерархии Малкут, Ход и Гебуры. Бо-
жества огня, земли, молний, науки, ремёсел (Зевс, Вулкан, Бельфегор и 
пр.). Христианские святые, покровительствующие Интернету, космонав-
тике и пр. Культ Мегатрона. Культ Омниссии. Технос из Септикона. 

 Глава 7. Артефакты. Админский бубен: предназначение, изготовление, 
использование. Помогатор: прообраз, изготовление, применение. Книги 
Теней в стиле киберпанк и стимпанк. 

 Глава 8. Заклинания и сигилы. Примеры заклинаний по защите техники и 
их критический разбор. Рекомендации к техномагическим сигилам. 

 Глава 9. «Мелнибонэйские делания». Литературный и психологический 
контекст. «Автостопная быль». Выдержки из магического дневника. Тех-
ноэлементали на службе Комитета общественной самозащиты. Анализ. 

Заключение. О перспективах техномагии. 
О продвижении этих проектов я буду давать информацию на наших ресурсах, 

причём, что касается последнего из них, буду рад присылаемым вами материалам по 
общению с техноэлементалями, примерами собственных техномагических ритуалов, 
ссылками на литературные произведения, где освещается эта тема, и пр. 

Что касается издательских планов, то, прежде всего, на Весеннее Равноден-
ствие запланирован выход первого (после пилотного) номера бумажного «Апокри-
фа». Материалы на него уже отобраны, остались технические вопросы, однако нам 
по-прежнему нужны авторы для дальнейших номеров (отбор конкурсный). Идёт 
набор материала на второй сборник «Мистерии Рун», поэтому обращаюсь, в первую 
очередь, к представителям Северной Традиции: высылайте свои материалы, каче-
ственно отражающие вашу традицию, чтобы потом не было претензий в связи с 
несоответствиями и «новоделами». 4-й том «Запретной магии Древних» уже издан 
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(хотя пока и не поступил в редакцию журнала), 5-й готовится к печати, на 6-й про-
должается отбор материалов по лавкрафтианской традиции. Кроме того, вероят-
но, малым тиражом будет издана книга Алексея Иваненко «Закрома Хаоса», однако 
на этот счёт пока рано говорить что-то более конкретно. 

И, наконец, о сегодняшнем выпуске. Прежде всего, обращаем ваше внимание 
на рубрику «Оккультура», где опубликовано положение о конкурсе исследователь-
ских работ в области магии и оккультизма «Verbena», проводимой совместно Ор-
деном Хранителей Смерти и нашим журналом. Далее мы расскажем о январских 
встречах Рабочей группы «93 in 39», а в рубрике «Жизнь замечательных бодхисаттв» 
представим не 10, как обычно, а 20 биографических справок, поскольку этот выпуск 
рубрики — последний выпуск второго сезона. В связи с этим обращаемся к вам за 
советом, имеет ли смысл запускать третий сезон, или на этом рубрику стоит за-
крыть (свои соображения на этот счёт присылайте на адрес реакции). В рубрике 
«Песочница» опубликованы материалы семинара «Магия в повседневной жизни: Как 
улучшить свою жизнь» (ведущие — Игорь Спрейс и Fr. Nyarlathotep Otis). Две статьи 
ждут вас в рубрике «Воды Стикса»: в первой Кысь расскажет о кладбище на Замковой 
горе Киева, во второй — о памятнике воинам-сапёрам, погибшим в Первой Мировой 
войне, расположенном в моём родном Калининграде/Кёнигсберге/Твангесте. 

«Шабаш ведьм» начнётся со статьи Свабуно «Тунраки», где будет приведён об-
стоятельный обзор всевозможных традиционных (и не очень) практик, связанных с 
призыванием «потусторонних» помощников (если относиться к статье не как к бук-
вальному изложению рецептов, а как к этнографическому исследованию, то её прак-
тическая ценность для построения собственных практик возрастёт многократно). В 
статье Владимира Гарматюка «Биополе: энергобиопотенциал как отдельное чув-
ство» излагаются некоторые соображения по развитию экстрасенсорных способно-
стей. Наконец, завершаю рубрику я собственными таблицами «Гематрия Морзе», 
наглядно (и потому без комментариев) показывающими, сколь многообразны могут 
быть подходы к выбору гематрической модели. 

В рубрике «Традиции и пророки» вы найдёте сегодня три статьи Via Infernali / Fr. 
Heilel Ben Shahar (LMC-London, Irregular Freemasonry): «Ритуалы инициации в тайных 
обществах», «Великая Шахматная Доска» и «Теория Оболочек». Калининградский 
общественный деятель Александр Оршулевич, руководствуясь строгими фактами, 
изложит более чем правдоподобную картину религиозных взглядов Адольфа Гитле-
ра в статье «Во что веровал Рейхсканцлер Германии?». Завершает рубрику эссе Сер-
гея Кожевникова «Nornatrú», которое, как мы надеемся, найдёт достойное место в 
уже упомянутом нами сборнике «Мистерии Рун». Наконец, Fr. Heilel Ben Shahar снова 
встретится с вами в рубрике «Museum»: там вы найдёте эссе «Кетер клипот» и сти-
хотворения «Прямая Инвокация» и «Восход Полыни». 

 
Приятного всем прочтения, и с наступившим-таки Годом Лошади! 
(Кто не в курсе, он наступил 31 января, а не вместе с 2014-м годом ;)) 

 
Fr. Nyarlathotep Otis 

 



 

 

 
 
 
 

Оккультура 
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«Verbena»: 
Конкурс исследовательских работ 

в области магии и оккультизма 

 
Орден Хранителей Смерти совместно с журналом «Апокриф» при поддержке 

издательского дома «Стигмарион» объявляет конкурс исследовательских работ в 
области магии и оккультизма. 

Конкурс исследовательских работ в области магии и оккультизма «Verbena» 
проходит с 31 декабря 2013 года по 21 июня 2014 года. Он призван привлечь внимание 
к новым исследованиям в обозначенной области; дать возможность проявить себя 
молодым и начинающим практикам, выявить новые подходы, направления 
исследований, поиска. 

В конкурсе могут принять участие все желающие без ограничений, как 
индивидуально, так и в составе авторских коллективов. От одного участника (или 
одного авторского коллектива) может быть принято не более одной работы в 
каждой из номинаций. 

Предусмотрены следующие номинации: 
1. Лучшее исследование в области теории магии (I, II, III место). 
2. Лучшее исследование в области магической практики (I, II, III место). 
3. Лучшее тематическое художественное произведение. 

Возможно учреждение дополнительных номинаций нашими партнёрами и 
спонсорами. Информация об этих номинациях будет появляться в новостной ленте 
проекта. 

По окончании конкурса все участники получат свидетельства, подтверждающие 
факт их участия в нём, с указанием темы представленной на конкурс работы. Для 
победителей предусмотрены денежные и иные призы. Лучшие работы будут 
опубликованы на сайте Ордена Хранителей Смерти и в журнале «Апокриф», а также 
(по отдельной договорённости) могут быть выпущены в печатных изданиях журнала 
или войти в издаваемые им тематические сборники. 

Подать работы на конкурс можно не позднее 1 июня 2014 года. Подведение 
итогов конкурса состоится в день летнего солнцестояния (21 июня 2014 года). 

http://ordenxc.org/
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php
http://stigbook.ru/
http://verbena.org/
http://verbena.org/news/
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Правила конкурса 
 

1. На конкурс принимаются работы объёмом не более 30 страниц (формата А4) 
12 кеглем (1, 2 номинации) и не более 100 страниц (формата А4) 12 кеглем (3 
номинация). 

2. Авторы могут принять участие в конкурсе (индивидуально или в составе ав-
торского коллектива) не более чем с одной работой в каждой из номинаций. 

3. Работы должны отличаться оригинальностью подходов к решению поставлен-
ных проблем, содержать новые, добавленные знания, иметь теоретическую и 
практическую ценность. 

4. Работа должна быть получена не позднее 1 июня 2014 года. 
5. Работа не должна содержать в себе оскорблений по отношению к третьим ли-

цам. 
6. Принимая участие в конкурсе, конкурсант соглашается с тем, что его работа 

может быть опубликована безвозмездно на одном из сайтов учредителей 
конкурса, с сохранением ссылки на автора. 

7. Конкурсное жюри имеет право отказать в публикации и/или участии в конкур-
се любому автору или группе авторов без объяснения причин. 

8. К участию в конкурсе допускаются только те работы, автором которых явля-
ется конкурсант. Если работа написана в соавторстве, то все соавторы должны 
дать своё согласие на участие работы в конкурсе. 

9. Мнение автора (авторов) конкурсной работы может частично или полностью 
не совпадать с мнением владельцев сайтов, на котором они будут опублико-
ваны, и/или конкурсного жюри. 

10. Подавая материал к участию в конкурсе, автор (авторы) понимают, что они 
вместе с авторскими правами полностью принимают на себя ответственность 
за написанное ими в конкурсной работе. 

11. К участию в конкурсе допускаются только работы на русском языке. 
12. Владельцы сайта и конкурсное жюри снимают с себя ответственность перед 

конкурсантами за выдачу призов победителям спонсорских номинаций. За 
выдачу таких призов отвечают только спонсоры этих номинаций. 

13. Если вы не согласны хотя бы с одним из пунктов этих правил — пожалуйста, не 
добавляйте свою работу. 

14. По всем вопросам, связанным с проведением конкурса просим вас связывать-
ся с нами по адресу awards@verbena.org 

 
Сайт конкурса: http://verbena.org/ 

mailto:awards@verbena.org
http://verbena.org/
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«93 in 39»: 
январские собрания 

 
В настоящее время у нас отсутствует возможность собираться в прежнем ре-

жиме на квартире участников группы, поэтому обе январские встречи происходили в 
калининградском антикафе «Лабиринт». 4 января состоялась лекция Антона Борисо-
вича Образцова (Москва) по теме по теме «Биология возможного развития челове-
ка: материал эзотерических традиций с точки зрения биолога». На ней присутство-
вало 9 человек. Основная часть встречи была посвящена исследованию магистраль-
ного пути даосизма. Как обычно, велась аудиозапись, которая в настоящий момент 
обрабатывается. 

 
18 января состоялась совместная встреча с Калининградским эзотерическим 

книжным клубом, на которой обсуждались вопросы генетически чистых человече-
ских линий и, во второй части, система Школы Магии Атлантиды Б. Моносова. При-
сутствовало 5 человек. Поскольку встреча проходила не в формате лекций, а в фор-
мате свободной беседы, аудиозапись не велась. 

 
Кроме официальных встреч, 11 января в Книжном клубе прошло обсуждение 

книги «Даоская йога и алхимия бессмертия». А 12 января два наших лектора, Артур 
Лифке и Денис Пашкевич, провели совместную лекцию по теме «Основы традицион-
ной астрологии (введение в историю, традицию и методы классической западной 
астрологии)». Занятие проходило по схеме: 

I. История развития: 
1. Древние греки (Гиппарх, Клавдий Птолемей, Фирмикус Матернус, Ветти-

ус Валенс). 
2. Арабские астрологи (Абу Ма’шар, Аль-Кинди, Аль-Бируни). 
3. Средневековые астрологи (Абрахам ибн Езра, Гвидо Бонатти Джирола-

мо Кардано). 
4. Просвещение (Моринус, Вильям Лилли, Джон Гадбури). 
5. Астрологи Нового Времени (Сефараил, Аллан Лео, Вивьен Робсон). 
6. Современные традиционалисты (Роберт Шмидт, Роберт Хэнд, Роберт 

Золлер, Джон Фроли). 
II. Делиниация гороскопа на примере принцессы Дианы. 
III. Вопросы и обсуждение дальнейшей работы по астрологическому просве-

щению в Калининграде. 
 
Помимо этого, 26 января три члена группы приняли участие в акции солидарно-

сти с украинским народом, отстаивающим свою свободу. 
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Хуэйкэ 
 

Имя: Хуэйкэ, Эка, Цзигуан. 
Историчность: Исторический персонаж. 
Даты жизни: 487-593. 
Деятельность: Учитель буддизма. 
Почитание: Патриарх дзен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Цзигуан, слабый здоровьем конфуцианский учёный, пришёл в монастырь Шаолинь, 
чтобы учиться у Бодхидхармы. Когда Бодхидхарма впервые увидел его, то сказал: 
— Я не беру к себе физически слабых учеников, — и научил Цзигуана «Движениям 
рук восемнадцати архатов», чтобы тот окреп физически. 
После года занятий Цзигуан попросил у учителя дальнейших наставлений. Бодхид-
харма в это время сидел на своём месте, где он обычно занимался созерцанием, в 
пещере, ныне носящей его имя, расположенной неподалёку от самого монастыря. 
— Если ты сумеешь сдвинуть меня с моего места, я стану учить тебя. 
Но как тот ни старался, к собственному удивлению, так и не смог сдвинуть своего 
наставника. Тогда Бодхидхарма обучил Цзигуана «Переменам в сухожилиях», чтобы 
тот мог развить в себе внутреннюю силу. 
Спустя год, уже олицетворяющий собой здоровье и жизненную силу, Цзигуан вновь 
просил учителя у входа в его любимую пещеру новых наставлений. 
Бодхидхарма сказал: 
— Птичий гомон снаружи не позволит тебе успешно заниматься. 
Тогда Цзигуан стал прогонять птиц, но те опять прилетали, стоило ему войти в пеще-
ру. Тогда Цзигуан, используя приобретённую им внутреннюю силу, сломал ветку, на 
которой сидели птицы, но те перебрались на верхушку дерева. Цзигуан не знал, что 
делать, и тогда, погрузившись в созерцание, Бодхидхарма с помощью своей сверхъ-
естественной силы вызвал сильный ветер, поднявший такой шум шелестом листьев, 
что все птицы улетели. Затем Бодхидхарма научил Цзигуана созерцанию. 
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После трёх лет занятий Цзигуан снова стал спрашивать у учителя наставлений, но 
всякий раз Бодхидхарма уклонялся от встречи. И вот, в один из зимних дней, Цзигуан 
отыскал своего учителя, созерцающего в своей келье, носящей теперь его имя. День 
был снежным и ветренным; казалось, что всё небо полнится снегом, и скоро снег за-
сыпал Цзигуана до колен. Но Цзигуан продолжал ждать у входа в келью, ибо он был в 
состоянии выдерживать лютый холод благодаря упражнениям «Перемены в сухожи-
лиях». Ныне эта келья также зовётся «Келья стоящего под снегом». Наконец Бодхид-
харма вышел. 
— Прошу наставить меня на путь учения, — взмолился Цзигуан. 
— Нет, — был ответ. 
— Когда же, учитель, Вы научите меня? 
— Когда снег станет красным. 
Услышав это, Цзигуан, не теряя самообладания, прибегнув к своей внутренней силе, 
лишил себя левой руки, и хлынувшая кровь окрасила снег. Также сохраняя самооб-
ладание, Бодхидхарма спросил: 
— Что же тебя беспокоит? 
— Мой ум неспокоен. Прошу Вас, учитель, успокойте мой ум. 
— Принеси же мне свой ум, и я успокою его для тебя. 
Неожиданная улыбка пробежала по лицу Цзигуана: 
— О, я нигде не могу отыскать свой ум. Его у меня нет. 
— Ты пробудился, — сказал Бодхидхарма. — С этих пор ты будешь называться 
Хуэйкэ, что означает «способный передавать мудрость». 
Бодхидхарма передал Хуэйкэ «Ланкаватара-сутру». Вступая в паринирвану, он вручил 
Хуэйкэ хлопчатобумажную кашаю (монашескую рясу) — знак патриаршей власти в 
чань-буддизме — как Второму патриарху. 
В этой истории достойны внимания два момента. Во-первых, система обучения, уста-
новленная Бодхидхармой, является шаолиньской традицией практикования чань, в 
соответствии с которой ученики вначале укрепляют собственное здоровье посред-
ством кунг-фу, затем развивают свою внутреннюю силу с помощью цигун и, наконец, 
развивают сознание через созерцание, т.е. медитацию. Когда ученик достаточно 
подготовлен, он может в один миг достигнуть пробуждения или даже обрести про-
светление, если для этого представится благоприятная возможность. 
Второй момент касается увечья, которое наносит себе Хуэйкэ. Многие придут в ужас 
от такого поступка, но для того, кто достиг в своём развитии высокого духовного 
уровня, потеря руки ради духовного пробуждения ничего не значит. Ведь рука, как и 
всё иное в феноменальном мире, иллюзорна, а в трансцендентальной реальности 
весь космос неразделим. Подобно многим последователям чань (дзен), Хуэйкэ про-
сто не знал, как ему отойти от своего дуалистического образа мыслей, и ради про-
светления готов был пожертвовать всем. Большинство обычных людей, разумеется, 
предпочли бы собственную руку. 
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Хуэйнэн 
 

Имя: Дацзянь Хуэйнэн (Хуэй-нэн, Хой-нэн), 
Дайкан Эно. 

Историчность: Исторический персонаж. 
Даты жизни: 638-713. 
Деятельность: Учитель буддизма. 
Почитание: Патриарх дзен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Хуэйнэн был шестым и последним общим патриархом чань (дзен). Он отстаивал 
«внезапный» подход к буддистской практике и просветлению и в связи с этим счита-
ется основателем южной школы чань, ставшей с течением времени господствующей. 
Хуэйнэн родился в семье Лу в 638 году в Синьчжоу (совр. Синьсиндун, провинция Гу-
андун). Отец Хуэйнэна умер, когда тот был ещё ребёнком. Из-за бедности семьи у не-
го не было шансов получить образование, поэтому через некоторое время он выбрал 
профессию дровосека. Однажды Хуэйнэн случайно услышал человека, читающего 
Алмазную сутру, и сразу же обрёл пробуждение. После этого он решил отправиться в 
монастырь пятого патриарха Хунжэня, учившего этой сутре, чтобы стать его после-
дователем. Некоторое время спустя Хунжэнь стал выбирать себе преемника, предла-
гая общине написать гатху, отражающую учение. Хуэйнэн не умел писать, но с помо-
щью юного монаха он записал свою гатху. Увидев эту гатху, Хунжэнь решил выбрать 
преемником Хуэйнэна. После этого пятый патриарх в тайне от остальных вручил 
Хуэйнэну чашу и рясу, тем самым назначив его шестым патриархом. 
Хуэйнэн возвращается на юг Китая и следующие 16 лет ведёт жизнь отшельника. 
Официально он получает свой титул патриарха в монастыре Фасинсы в 676 году. В 
677 году он перебирается в монастырь Баолиньсы в Шаочжоу (совр. Шаогуань). В 
другом монастыре этого города, Дафаньсы, он разъясняет «тайное учение» Пра-
джняпарамиты и проповедует «внезапное учение» о просветлении посредством 
«внезнаковых предписаний». Несколько раз он приглашается предстать перед импе-
ратором, но отказывается от приглашений. Посмертно Хуэйнэн получает титул «Ве-
ликое Зерцало» от императора Сянь-цзуна (806-821). 
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Главнейшую роль в своём учении Хуэйнэн отводил доктрине «внезапного просветле-
ния». Эту концепцию он подробно выразил в своей Сутре помоста шестого патриарха 
(Лю цзу тань цзин), являющейся сборником его проповедей. Хуэйнэн рассказывает в 
этой сутре об учении внезапного просветления, возможного для любого человека, 
об истинной природе и о созерцании. Стиль сутры по большей части неформальный и 
разговорный. В целом сутра наставляет читателя увидеть истину через собственный 
опыт и интуитивное постижение «тайного смысла» сутры. 
Первая глава сутры посвящена биографии Хуэйнэна, его просветлению и особенно-
стям получения титула патриарха. Во второй главе Хуэйнэн рассказывает о высшей 
мудрости или праджне, а в третьей отвечает на вопросы о заслугах и добродетелях и 
о перерождении в Западной земле. В следующих главах даются проповеди о самад-
хи и праджне, о сидении в созерцании, о покаянии, о возможностях и условиях. В 
восьмой главе раскрываются особенности учений о внезапном и постепенном про-
светлении. Хуэйнэн отметил, что «Дхарма не бывает ни внезапной, ни постепенной, 
это лишь люди бывают способными и глупцами. А отсюда и название — “внезапное” 
и “постепенное”». В девятой главе патриарх раскрывает особенности дао перед им-
ператрицей Цзэтянь и императором Чжун-цзуном. В десятой главе Хуэйнэн даёт по-
следние наставления своим преемникам о том, как не потерять чаньские истины по-
сле его смерти: «Прежде всего, необходимо рассказать о трёх категориях дхарм, о 
тридцати шести парах противоположностей в движении, о близости и различиях в 
“появлении” и “исчезновении”. Наставляйте, что все дхармы не существуют в отры-
ве от изначальной природы. Когда же кто-нибудь спросит вас о Дхарме, отвечайте 
ему через пару [противоположностей] и объясняйте, что всё выходит из своей про-
тивоположности, а приход и уход являются причинами друг друга». 
То, что данные проповеди шестого патриарха оформились в виде сутры, указывает, 
как отмечает профессор философии Д. Т. Судзуки, на очень высокий статус текста. До 
Хуэйнэна сутрами называли только речи Будды и его личных учеников. Доктор исто-
рических наук А. А. Маслов отмечает, что «Сутра помоста» помогла совершить рево-
люцию в китайском буддизме через её включение в индийскую Трипитаку, что поз-
волило китайскому направлению стать полностью независимым и поднять «харизму 
и благодать» китайских учителей до уровня классических учителей Индии или даже 
выше. Профессор китаеведения Алан Хантер указывал на то, что данный текст явля-
ется «духовной классикой и ключевым трактатом чаньской школы китайского буд-
дизма». Сутра сделала доминирующим учение о внезапном просветлении для после-
дующих чаньских школ. 
Хуэйнэн являлся одним из основателей традиции коанов. Его известным коаном был 
коан о первоначальном лице: «Каким было твоё первоначальное лицо прежде твоего 
рождения?» Перед самой смертью Хуэйнэн произнёс следующую гатху: 

«В недвижимости не воспитать доброты. 
Вздымаясь вверх, не свершай зла. 
Пребывая в покое откажись от того, чтобы видеть и слышать. 
Будучи умиротворённым, пребывай своим сердцем нигде». 

После этого, согласно преданию, он произнёс «Я ухожу!» и исчез. 
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Хэ Сяньгу 
 

Имя: Хэ Сяньгу. 
Историчность: Вероятно, сильно мифологи-

зированный исторический персонаж. 
Даты жизни: VII в. н. э. 
Деятельность: Даосский учитель. 
Почитание: Одна из даосских Бессмертных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Великая и бесподобная Хэ Сяньгу — хранительница Фиолетовой Комнаты на острове 
Пэнлай, или Острове Бессмертных. Фиолетовая Комната — это Комната, которая 
хранит знания о том, как собрать бессмертное тело. Комната, как считается, имеет 
частотные характеристики, равные 150-200 Гц, которые разворачивают угол воздей-
ствия на 180 градусов. По своей структуре и значению данная Комната представляет 
единую матку. Она обладает числом напряжения, равным шести нотам до, и это чис-
ло равно шести по числу задействования осей (по Вэнь-Вану). Число покоя — шесть 
(по Фу-Си). Фиолетовая Комната описывается триграммой Кунь. 
Хэ Сяньгу — бессмертная леди, с которой ассоциируются все женщины, достигшие 
бессмертия (её ассоциируют с божеством Ма Гу). Она ответственна за внешнюю ал-
химию, которую символизирует лотос, персик и священный гриб линчжи. 
Хэ Сяньгу достигла бессмертия в VII веке. Она родилась в провинции Хунань в пре-
фектуре Юн, которая называется теперь Линлинь, по другим сведениям — в богатой 
семье в городе Джэнчен провинции Гуандун. В 14 лет она повстречала бессмертного 
Люй Дунбиня, который научил её искусству питания слюдой (слюной). А чтобы де-
вушка не зависела от голода, он угостил её персиком. Под поеданием персика здесь 
понимается искусство достижения бессмертия через уход от зависимости от грубой 
энергии. То есть Люй Дунбинь помог Хэ Сяньгу изменить качество энергии, после чего 
она не только перестала зависеть от физического тела, но и смогла перемещаться по 
горам, перепрыгивая через большие расстояния. 
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Знания Хэ Сяньгу ассоциируются с искусством питания слюдой и жемчугом — базо-
вой кристаллической структурой. Она создала, а вернее, обогатила знания о совер-
шенствовании Прежденебесного состояния. 
Считается, что Хэ Сяньгу первая упорядочила практику для женщин, которые стре-
мятся достигнуть бессмертия. 
С именем Хэ Сяньгу связана гора Лофушань возле города Гуанчжоу в китайской про-
винции Гуандун. На этой горе есть Мост встречи с бессмертными (Хуэйсяньцяо), где 
бессмертная и по сей день встречается со своими учениками. 
Это место, где практикующий алхимию Су Дунпо однажды повстречался с двумя пут-
никами, мужчиной и женщиной. Женщина сочинила стишок, чтобы подразнить Су за 
то, что тот был наказан императорским судом. И Су внезапно понял, что простовато 
выглядящая крестьянка на самом деле и есть Хэ Сянгу! А второй путник, который 
оказался Те Гуайли, помог Су пересечь широкую реку, превратившись в мост. 
Если вы хотите попытаться найти бессмертную леди, то вам стоит отправиться на 
вершину Магуфэн, где, начиная с 750 года, на 15-й день лунного месяца Хэ Сяньгу 
спускается с небес для проведения даосской церемонии, посвящённой Нефритовому 
Императору. Обычно же она присутствует в этих местах, находясь на облаках, окра-
шенных в разные оттенки. 
Сами знания, связанные с Хэ Сяньгу, представлены в Школе Совершенной Реальности 
(Цюаньчжэнь). На самом деле эта школа сформировалась позже того момента, когда 
Хэ Сяньгу уже достигла бессмертия. Но так как одним из основателей школы считает-
ся Люй Дунбинь (который также был её учителем), то школа ассоциируется как с Сунь 
Буер, так и с Хэ Сяньгу. 
Данная школа внесла большой вклад в развитие института даосской традиции для 
женщин. Во все времена она насчитывала последовательниц не меньше, чем после-
дователей. Именно это учение вместе со школой Небесных наставников (Тяньшибао) 
отвело серьёзную роль женщинам в даосизме. 
Классической работой школы является труд Чжунли Цюаня и его ученика Люй 
Дунбиня «Полные методы обретения сокровищ духа» (Линбао би фа). 
Основа практических методов, связанных с бессмертной Хэ, — это женский принцип 
собирания и питания. То есть это потенциальная практика, направленная на порож-
дение и питание бессмертного духа, который ассоциируется здесь с Первичной ма-
терью (сюань тань), живущей в Изначальной Пещере, или матрице порождения, где 
хранятся знания о Великом Одном и Трёх Пневмах, которые оно порождает. 
Основные практические направления, связанные с бессмертной Хэ Сяньгу: 

 Создание центра. 

 Усовершенствование источника энергии. 

 Искусство питания слюдой и жемчугом. 

 Укрепление Прежденебесной эссенции. 
В городе Гуанчжоу имеется храм Хэ Сяньгу, где ей поклоняются на седьмой день тре-
тьей луны китайского календаря. Она считается покровительницей домашнего очага. 
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Цао Гоцзю 
 

Имя: Цао Гоцзю, Цао И, Цао Цзин, Цао 
Цзинсю, Цао Ю. 

Историчность: Вероятно, сильно мифологи-
зированный исторический персонаж. 

Даты жизни: Вероятно, XI в. н. э. 
Деятельность: Путешественник, управляю-

щий рестораном. 
Почитание: Один из даосских Бессмертных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Традиционно Цао Гоцзю изображается в красной форме и головном уборе чиновни-
ка высокого ранга, с трещотками в руках. Его нефритовая табличка может очистить 
всё вокруг. Он был младшим братом Цао Тайхоу, матери императора Сун Шэньцзуна, 
жившего в эпоху Сун. С молодости он предпочитал уединение, и все прелести при-
дворной жизни были ему чужды. Однажды, не желая более мириться с притеснения-
ми простых людей, которые учинялись его семьёй, он решил отправиться в горы для 
постижения даосского учения, направленного на чистоту существования и есте-
ственность жизни. Император не стал мешать Цао Гоцзю и предложил ему золота, 
чтобы он мог содержать себя в пути, но Цао с достоинством отказался. Тогда прави-
тель дал ему золотую пластину с регалиями двора, которая позволила бы Цао Годзю 
пользоваться свободным проездом и перемещением по всей стране. 
Переправляясь как-то через реку Хуанхэ, Цао Годзю предложил лодочнику эту пла-
стину вместо оплаты, чем привёл того в состояние шока. Вместе с ними в тот момент 
в лодке находился странствующий даос, который сказал Цао Годзю: «Зачем ты пуга-
ешь простых людей? Выкинь лучше эту пластину, пока не наделал бед!». Цао Гоцзю 
понял, что перед ним не простои человек, и, склонившись в поклоне, выбросил пла-
стину в реку. После этого даос, которым оказался сам Люй Дунбинь, видя чистоту со-
знания и намерения Цао, взял его с собой странствовать. 
После этой встречи Люй Дунбинь поведал Цао Гоцзю, что за ним уже давно следят 
бессмертные даосы, создавая различные ситуации для проверки чистоты его сердца. 
Люй Дунбинь напомнил Цао Гоцзю о том периоде его странствия, когда одежда 
странника обносилась, он стал грязным и оборванным, окружающие начали прене-
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брежительно смеяться и издеваться над ним. Единственным человеком, пожалевшим 
его, оказался хозяин харчевни. Встретив Цао Гоцзю на улице, он предложил ему чаш-
ку водки, чтобы согреться, и попросил пожелать чего-нибудь хорошего его бизнесу. 
Цао Гоцзю не стал говорить много пышных слов, а просто поблагодарил хозяина за 
его доброту. Он уже собрался уходить, как в ресторан неожиданно ворвался его 
дальний родственник, требуя от хозяина заведения немедленной уплаты налогов. 
Несмотря на мольбы того дать ему немного времени, властный родственник прика-
зал стражникам сжечь здание. Цао молча наблюдал эту сцену. 
В этот момент мимо пролетал Люй Дунбинь, который увидел, что представляется 
удобный случай направить Цао на верный путь. Он спустился и предложил опечален-
ному хозяину ресторана стать управляющим его заведения, сказав, что при этом он 
готов взять на себя все потери, если дела пойдут плохо, и поделить прибыль попо-
лам, если их начинание окажется успешным. Хозяин харчевни с радостью принял его 
приглашение и попросил стоящего рядом Цао стать его помощником, так как он по-
считал, что именно тот принёс ему такую удачу. Люй Дунбинь привёл их в свой дом на 
берегу Хуанхэ, и работа закипела. Цао Гоцзю обратил внимание, что стены двора, ко-
торый планировалось оформить под ресторан, были украшены рисунками журавлей. 
На следующий день, когда в ресторане собралось много народа, на землю вдруг опу-
стилась стая этих птиц, и они исполнили для гостей красивый танец. Слава об этом 
необычайном представлении разлетелась по всей округе, заведение быстро просла-
вилось и имело необычайный успех. Вскоре известия о нём дошли и до двора. Тот же 
самый родственник вновь примчался в ресторан и уже был готов учинить произвол, 
но стая журавлей налетела и заклевала его до смерти. Цао Гоцзю, который наблюдал 
всё это, ещё раз убедился в превратности жизни, непорядочности людей и отсут-
ствии справедливости. Он посчитал это очередным знаком продолжать поиски исти-
ны. Осознав, что он никак не может противостоять порочности и несправедливости 
императора, Цао решил, что лучше использовать время для своего развития, чем 
тратить его на сожаление и грусть о происходящем. Он поблагодарил хозяина и про-
должил свой путь. Ресторан, где произошли все эти события, находился в низовьях 
Хуанхэ, переправляясь через которую, Цао Гоцзю вновь встретился с Люй Дунбинем. 
Закончив свой рассказ, Люй Дунбинь спросил, что, собственно, побудило Цао Гоцзю 
пойти работать в ресторан, а не продолжать свои поиски. Цао ответил, что для куль-
тивации Дао важна естественность, и неважно, где находится практикующий. Тогда 
Люй Дунбинь спросил: «А где же всё-таки Дао?». Цао молча указал на небо. «А что 
есть небо?» — продолжал спрашивать его собеседник, на что Цао, промолчав, просто 
закрыл глаза. Так Люй Дунбинь убедился, что Дао находится внутри Цао, и, засмеяв-
шись, решил взять его в ученики. 
В исторических записях указано несколько наложниц по имени Цао. Только одна ста-
ла императрицей Цишэнгуансянь (1015-1079), жена четвёртого сунского императора 
Жэньцзуна, но никто из их детей не стал императором. Однако данное соображение 
не делает невозможным наличие у императора дяди Цао, потому что используемый 
китайский термин «дядя» может означать также «брат жены». Хотя по летописям у 
Цишэнгуансянь не было младшего брата Цао, прозвище императорского дяди могло 
быть добавлено позже. 
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Цултрим Гьяцо 
 

Имя: Цултрим (Цюльтрим) Гьяцо. 
Историчность: Исторический персонаж. 
Даты жизни: 29 марта 1816 — сентябрь 1837. 
Деятельность: Религиозный и политический 

деятель. 
Почитание: Далай-лама X. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цултрим Гьяцо — Далай-лама X, тибетский религиозный и политический деятель. Ро-
дился в скромной семье в Чамдо (Восточный Тибет). В 1820 году он был признан ре-
инкарнацией Лунгтог Гьяцо, 9-го Далай-ламы. В тот момент в его семье ещё не было 
другого наследника, чтобы унаследовать хозяйство. 
 
После того, как Лунгтог Гьяцо умер в 1815 году, прошло восемь лет, прежде чем но-
вый Далай-лама был выбран. В этот период политические события были столь мрач-
ными, что в конце концов Палден Тенпай Ньима, седьмой Панчен-лама, вмешался в 
процесс выбора, и была использована как один из этапов выбора нового Далай-ламы 
золотая чаша (или «золотая урна»), с помощью которой в первый раз были выбраны 
имена кандидатов. 
 
В 1822 году десятый Далай-лама занял Золотой Трон, и вскоре после интронизации он 
принял обеты послушника (предварительное рукоположение) от Палден Тенпай 
Ньимы, который дал ему имя Цултрим Гьяцо. Он же в 1831 году руководил принятием 
Цултримом Гьяцо обетов полного посвящения, Гелонгом. Далай-ламе Х было тогда 19 
лет. 
 
В 1826 году он переехал в монастырь Дрепунг, где освоил сутры и тантры. В течение 
всей оставшейся жизни он широко и основательно изучал тибетские буддийские тек-
сты. 
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В 1831 году Цултрим Гьяцо восстановил дворец Потала. 
 
Он приступил к перестройке экономической структуры Тибета, но, к сожалению, не 
дожил до того времени, когда мог бы увидеть осуществление своих планов. 
 
У Цултрима Гьяцо всегда было слабое здоровье, он умер в 1837 году. 
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Чалуки 
 

Имя: Чалуки. 
Историчность: Возможно, исторический пер-

сонаж. 
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э. 

(предположительное время возникно-
вения тантрического буддизма). 

Деятельность: Йогин. 
Почитание: Лев Будды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чалуки жил в Мангалапуре. Он был низкой касты, и его учителем был Майтрипа. Ча-
луки никогда не мог противиться сну. Он даже был не в состоянии сделать усилие. 
Однажды ему пришло в голову, что всё в сансаре — мучительно, и он прилёг у под-
ножья дерева. Проходивший йогин спросил, что он там делает. 
Чалуки ответил: 
— Я думаю о Дхарме, чтобы освободиться от мира, но всё нет гуру, который мог бы 
обучить меня. У меня летаргический характер: я сплю и даже не могу сделать усилия. 
Ты можешь научить меня чему-нибудь, но если ты не поможешь мне справиться со 
сном, всё будет зря. 
— Если я дам тебе посвящение, — сказал Майтрипа, — ты сможешь освобождаться, 
уменьшая тягу ко сну — ведь она и связывает тебя с миром. 
Йогин дал Чалуки посвящение Чакрасамвары, наставления по дыханию, энергетиче-
ским каналам и началам стадии завершения: 
— Рассматривай всё, что появляется, как работу трёх центров: тело, речь, ум. Сведи 
правый и левый каналы в центральный. Рассматривай центральный канал как океан, а 
своё сознание как дикого гуся, летящего над ним. Когда тяга ко сну исчезнет, это бу-
дет значить, что энергия дыхания вошла в центральный канал, и тогда условия чисто-
го бытия возникнут благодаря своей собственной силе. 
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Медитируя так двенадцать лет, Чалуки достиг сиддхи Махамудры. Сначала он рас-
сматривал любую ситуацию на уровне тела, речи и ума, — эти три и образовывали 
субъект, объект и действие. Потом два боковых канала стягивались в центральный. 
Овладев знанием различения, Чалуки достиг сиддхи, которое берёт у океана его 
сущность. Он рассказал о своём опыте и в собственном теле «ушёл в ясный свет». 
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Чамарипа 
 

Имя: Чамарипа. 
Историчность: Возможно, исторический пер-

сонаж. 
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э. 

(предположительное время возникно-
вения тантрического буддизма). 

Деятельность: Йогин. 
Почитание: Лев Будды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чамарипа значит «сапожник». В городе Вишнунагара, где было восемнадцать каст, 
Чамарипа был из касты обувщиков. Он чинил старые башмаки и шил новые, и на это у 
него уходило всё время. 
Однажды на улице рядом оказался йогин. Чамарипа немедленно бросил работу и 
распростёрся перед ним. 
— Я не могу жить в сансаре и хочу практиковать Дхарму. Но у меня не было настав-
ника, и я до сих пор не вошёл в ворота Учения. Я умоляю тебя обучить меня Дхарме 
для получения пользы в этой жизни и в следующих. 
— Если ты можешь практиковать, я научу тебя. 
Сапожник спросил, согласится ли учитель принять пищу в доме бедняка низкой ка-
сты. 
— Я вернусь к вечеру и сделаем так, — ответил йогин. 
И Чамарипа объявил о госте своей жене и домашним. 
Когда йогин вернулся, Чамарипа приготовил для него подобающее место, вымыл 
ему ноги и поднёс угощение. Жена и дочь ухаживали за ним и умастили его маслом. 
Окончив трапезу, йогин дал посвящение Чамарипе и его жене и произнёс следующие 
инструкции: 
— Пусть умозрительные искажения и предвзятые мнения будут как лоскуты кожи, 
сшиваемые шилом поучений гуру на колодке дружелюбия и сострадания. Простро-
ченный нитями непривязанности к делам и предметам, появится ботинок, — восхи-
тительный, непонятный тем, кто не ушёл от ложных воззрений — чудесный ботинок 
тела Дхармы. Ведя нить не-удержания вещей, оставьте мысли о приятном и неприят-
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ном. Превратите в свой материал — в кожу — все оценки и мнения. Медитируйте, 
прошивая свой опыт наставлениями учителя, превращая его в чудесное изделие тела 
Дхармы. 
— Что я буду чувствовать, делая это? 
— Сначала возрастёт отвращение к сансаре, — ответил йогин. — Потом все элемен-
ты опыта обнаружат природу Дхармы. 
Сказав это, он ушёл. 
Сапожник оставил свой старый дом и медитировал в уединённом месте. Все знаки 
прошли так, как предсказал учитель. Благодаря аналогии со своим ремеслом Чама-
рипа освоил истины о шести коренных искажениях и неведении в их основе. Про-
должая работать с наставлениями гуру, он пришёл к чистому пониманию. За двена-
дцать лет практики ему удалось вычерпать целый океан ошибок и заблуждений. 
Когда Чамарипа расчистил завалы неведения, он обрёл сиддхи Махамудры. Всё это 
время он медитировал, не отличая работу от практики и не замечая, день то был или 
ночь. Остальное взял на себя Вишвакарман, так что в Вишнунагаре не знали, чем за-
нимается сапожник. Но однажды кто-то во внеурочный час зашёл в мастерскую и 
увидел Чамарипу за медитацией и Вишвакармана за починкой обуви. Один за другим 
горожане приходили посмотреть на Чамарипу, пока не собрались все вместе и не по-
просили наставлений. Прежде всего Чамарипа объяснил, как нужно полагаться на 
учителя. Он преподал множество учений живым существам в Вишнунагаре и стал из-
вестным йогином. Он сделал многое для блага живых существ и, как гласит предание, 
в своём теле «ушёл в ясный свет». 
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Чампака 
 

Имя: Чампака. 
Историчность: Возможно, исторический пер-

сонаж. 
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э. 

(предположительное время возникно-
вения тантрического буддизма). 

Деятельность: Йогин. 
Почитание: Лев Будды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Страна Чампака получила своё наименование от цветка. Живший там принц не имел 
недостатка ни в средствах, ни в наслаждениях. 
Он был так привязан к удовольствиям и настолько в плену у собственной гордости, 
что совершенно не думал о последствиях. У него в саду был дом, построенный, а 
вернее — искусно выращенный из живых цветов чампака, там он и жил. 
Однажды в саду оказался йогин. Увидев такого неожиданного гостя, принц вежливо 
пригласил его в дом, сам вымыл ему ноги и усадил поудобнее. А после ужина, когда 
тот по обыкновению начал проповедовать, принц собрал побольше людей из свиты, 
чтобы поклониться ему. 
Затем принц сказал: 
— Йогин, вы обошли много стран. Видели ли вы где-нибудь такие цветы, как эти? 
Йогин посмотрел на стену цветов перед собой и покачал головой: 
— Да, эти цветы красивее человека. И пахнут они лучше. Может быть, создавший 
этот дом — гений, и ваше царство — прекраснее всего вокруг. Но когда вы умираете, 
вы должны идти без этого. 
Что-то в этих словах ошеломило принца, и он попросил наставлений. Йогин рассказал 
ему о карме, причине и следствии и объяснил практики стадий развития и заверше-
ния. Но мысли Чампаки уже вернулись к цветам, и медитации не увлекали его. Тогда 
йогин выбрал наставления, подходящие к тому, что занимало принца: 



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ БОДХИСАТТВ 

 

34 

— Всё, что появляется, потрясающе пусто. Это — мой цветок для тебя. В твоих чув-
ствах и сознании создана почва. Сосредоточься на единой природе трёх рек чистого 
нектара, и придёт великое блаженство. Это — слова Ваджрадхары для тебя, — дер-
жи. 
Принц медитировал двенадцать лет и, поняв, что восприятие, опыт и истинная при-
рода ума — едины, он достиг сиддхи. Он стал очень известен под именем Чампака и 
объяснял Дхарму своей подруге и множеству людей, собиравшихся вокруг них. В 
своём теле Чампака «ушёл в ясный свет». 
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Чангчуб Дордже 
 

Имя: Чангчуб Дордже. 
Историчность: Исторический персонаж. 
Даты жизни: 1703-1732. 
Деятельность: Глава школы Кагью. 
Почитание: Кармапа XII. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чангчуб Дордже родился в Лица Токе в провинции Дерге, Восточном Тибете, в год 
водяного барана (1703). Через два месяца после рождения он, как гласит легенда, 
неожиданно заявил, что является Кармапой. Тулку Шамар узнал, что место рождения 
ребёнка совпадает с указанным в письме с предсказанием, и направил на его поиски 
группу во главе со своим секретарём. Кортеж повстречал по дороге Тертон Мигьюра 
Дордже, который привёл их прямо к месту поиска. По прибытии их очень удивила 
радуга белого цвета, один край которой опускался точно на крышу дома, где ребё-
нок увидел свет. Всё в совершенстве совпадало с деталями предсказания. Ребёнок 
правильно показал предметы, принадлежавшие прошлому Кармапе, и отбросил дру-
гие с отвращением. Направили послание Тулку Ситу, который в сопровождении Тра-
лега Ринпоче, Сурманг Гаруанга Ринпоче и четвёртого Тулку Сангье Ньенпы отправил-
ся встретиться с новым воплощением. Все вместе отправились в Карма Гён, куда 
прибыли, когда Кармапе было семь лет. 
Однажды ночью Кармапе приснилось, как Будда проповедует большому собранию 
монахов. Он увидел себя среди них, с руками, сложенными в мольбе, просящим по-
лучения лучше всего подходящих методов для изучения Махаяны. В ответ он полу-
чил короткую мистическую фразу, которую слуга записал после его пробуждения. 
Позже, во втором сне, он увидел Палден Атишу и спросил его о Дхарме. Тот произнёс 
две строфы: четыре стиха по Махаяне и четыре по Ваджраяне. 
Кармапа вернулся в Дерге, свою родную провинцию, и оттуда направился в Цурпху, 
посещая многие места по дороге. В Цурпху Тулку Шамар в присутствии Тулку Ситу 
возвёл его на трон. Он получил первое рукоположение и рукоположение последнее и 
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был посвящён во всю совокупность поучений Кагьюпы, среди которых — Шесть Док-
трин Наропы, поучения линии и устная передача. Он обнаружил седьмого Тулку Гье-
лцапа, Кюнчок Осера, и возвёл его на трон. 
Кармапа Чангчуб Дордже встретил сиддху Ньингмапы Кхаток Ригдзина Ченмо и в 
компании с Тулку Ситу и Тулку Гьелцапом обсудил с ним различные аспекты доктри-
ны. Затем он решил, что настал момент предпринять специальное паломничество в 
Непал. Сопровождаемый Тулку Шамаром, Тулку Ситу и Тулку Гьелцапом, он пересёк 
Гималаи. По окончании долгого путешествия кортеж достиг долины Катманду и не-
медленно направился к ступе Бодхнатх для совершения подношений. Четыре Тулку 
были приняты королём Джагаджайямаллой, который сидел в золотом паланкине на 
огромном слоне. Его люди, нёсшие золотые и серебряные мечи, пышные зонты и 
здоровенные тамбуры, эскортировали их до королевского дворца. Кармапа проше-
ствовал первым в большой зал, где по традиции все соблюдали на одно мгновение 
тишину перед портретом Прат Памала. Затем приготовили роскошный праздник, и в 
распоряжение приглашённых были предоставлены комнаты. Кармапа прожил во 
дворце семь дней, давая своё благословение и уча Дхарме. Незадолго до его прибы-
тия долину поразила эпидемия, и по просьбе короля Кармапа провёл умиротвори-
тельный ритуал, который оказался эффективным в пресечении её. Так как свиреп-
ствовала засуха, Кармапа бросил в воздух зёрна освящённого риса, и пошёл пролив-
ной дождь. Он проповедовал Дхарму по всей долине Катманду и объяснял детали 
закона кармы. Королевская семья получила многочисленные и превосходные поуче-
ния, и пандиты приходили в большом количестве обсудить вопросы доктрины. 
Кармапа совершил паломничество в Намо Буддхайя, место, где Будда Шакьямуни, 
когда был Бодхисаттвой, поднёс своё тело голодной тигрице. Он получил от короля 
Ранджитамаллы приглашение посетить его город. Кармапу и Тулку Шамара снабдили 
слонами, а Тулку Ситу и Тулку Гьелцапа — превосходными конями. Они прошество-
вали вокруг города в процессии, раздавая всем свои благословения. Кармапа и трое 
других лам-воплощенцев отправились из Непала в паломничество в Кушинагару в 
Индии, место кончины Будды. Они совершили простирания, подношения и молитвы 
ради блага человечества. 
В это время Кармапу пригласили в Китай. Паломники вновь прошли через Непал, 
вступили в Тибет и благополучно достигли монастыря Цурпху. На третий день третье-
го месяца года деревянной змеи (1725) Кармапа и Тулку Шамар вышли из Цурпху и 
направились в Китай, проходя через Кхам и северо-восток Тибета и посещая храмы и 
монастыри. Они пересекли многие провинции и прибыли в Синг Чи-о, где посетили 
святилища Авалокитешвары и Тары, провели несколько ритуалов и дали специальные 
наставления своим последователям, призывая их применять все свои силы для рас-
пространения Дхармы в трудные времена. Это была эпоха больших религиозных 
раздоров. Кармапа и Тулку Шамар посчитали предпочтительным покинуть свои тела 
и перевоплотиться. Кармапа направил письмо с предсказанием восьмому Тулку Ситу 
и на тридцатый день десятого месяца года водяной крысы (1732) рано утром в день 
новолуния умер. Через два дня умер также Тулку Шамар при множестве благоприят-
ных знаков. 



АПОКРИФ-73: 02.2014 (K4.21 e.n.) 

 

37 

Чапарипа 
 

Имя: Чапарипа. 
Историчность: Возможно, исторический пер-

сонаж. 
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э. 

(предположительное время возникно-
вения тантрического буддизма). 

Деятельность: Йогин. 
Почитание: Лев Будды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Один из скотоводов в Магадхе был неимоверно богат: стада лошадей и буйволов у 
него насчитывали тысячи голов, а овцы просто не поддавались учёту. Когда его отец 
умер, он получил наследство, подобное которому трудно найти, и собрал народ со 
всей страны. Угощение не переводилось, и всё затянулось на много дней. Как-то раз с 
утра гости пошли на Ганг освежиться, а жена наследника с трёхлетней дочерью оста-
лась дома присматривать за вещами. В это время появился гуру Чапарипа и попросил 
поесть. 
Женщина радушно встретила йогина и смотрела на него с большим интересом. Ча-
парипа заметил это и сказал: 
— Давай так: если твой муж и родня узнают и рассердятся, приходи опять ко мне. Я 
буду в лесу и разведу костёр. Если же обойдётся, можно даже остаться здесь. А сей-
час принеси что-нибудь поесть. 
Некоторое время спустя гуру вернулся в лес, оставив женщину в прекрасном распо-
ложении духа. Когда все домашние вернулись, свекровь заметила, что лучшая часть 
обеда исчезла, и набросилась на невестку с кулаками. Как была, с ребёнком на спине, 
женщина убежала к йогину. Увидев их, йогин сказал: 
— Ну и славно! 
Он побрызгал водой мантры, и оба, и женщина, и ребёнок, превратились в камень, 
так что им уже не нужно было ни еды, ни одежды. 
Когда муж вернулся, он спросил: 
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— Где она? — но никто не знал. 
Он долго метался туда и сюда и наконец нашёл йогина и начал рассказывать ему, что 
случилось. Учитель побрызгал и его водой мантры, и с ним стало то же, что с женщи-
ной. 
Места на троих вполне хватило. Однако прочие родственники являлись один за дру-
гим, и их набралось человек триста. Все они приходили блеять, как стадо, и каждый 
излечивался известным уже способом. 
У ребёнка же этой женщины оказались особые качества: из его мошонки возникло 
сиддхи Даков, из пениса — способность превращать вещи в золото, из ануса — элик-
сир бессмертия. Из глаз — восемь великих сиддхи: способность ходить по воздуху и 
другие. 
Семья прославилась. Правитель Чампаки посетил их вместе со всеми своими быками 
и стадами другого домашнего скота. Этот царь по причинам веры построил храм в 
честь всех троих: ребёнка, мужа и женщины. Рядом он построил ещё один в честь 
остальных трёхсот, назвав его «многоимённый». Те, у кого сохранялись плохие мыс-
ли, не могли войти в этот храм, а если входили, изображения били их, или делали что 
похуже. 
Этот храм стал центром практики, и говорится, что было много йогинов, обосновав-
шихся там. В этом месте занятия были особенно плодотворны. Вы бы тоже могли по-
лучить там много способностей для этого мира, чтобы потом, ожидая появления По-
бедителя, Майтрейи, действовать на благо живых существ. 
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Чатрапа 
 

Имя: Чатрапа. 
Историчность: Возможно, исторический пер-

сонаж. 
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э. 

(предположительное время возникно-
вения тантрического буддизма). 

Деятельность: Йогин. 
Почитание: Лев Будды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чатрапа, «нищий с книгой», жил в Сандхонагаре и, хотя и попрошайничал, всегда хо-
дил со словарём в руках. Однажды он встретил хорошего йогина, который спросил: 
— Что ты делаешь? 
— Я прошу подать мне что-нибудь на жизнь. 
Йогин посмотрел ему в чашку и спросил: 
— Тебе нужен путь в твоё будущее существование? 
— Что я буду с ним делать? — спросил Чатрапа. 
Йогин дал ему посвящение Хеваджры и такие наставления: 
— Отдай себе отчёт в своих заблуждениях; дни и ночи медитируй на радость. По-
смотри на своё тело — ты сам сделал с собой всё это; и всё, что ещё будет, зависит 
от твоего ума. Если ты будешь медитировать постоянно, появятся знаки прогресса, и 
ты обретёшь Состояние Будд в этой самой жизни. 
Чатрапа не понял этого. Тогда гуру продолжил объяснения: 
— «Заблуждение» означает неведение, которое — источник всевозможных иллюзий. 
Но если для тебя мир явлений и есть Махамудра, твои заблуждения очищены. 
«Дни и ночи медитируй на радость» значит, что когда постоянно медитируешь на со-
страдание, блаженство природы Дхармы возникает спонтанно. Если при этом не 
трактовать прошлые и будущие действия как нечто абсолютное, стиль жизни, возни-
кающий из внутренней силы, будет совершенен. 
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«Всё, что ещё будет» означает, что всё счастье и несчастье возникает из твоего же 
ума. Что именно возникнет, зависит от того, держишься ли ты ещё за свои привязан-
ности. 
«Медитировать постоянно» означает, что следует быть энергичным и, не сбиваясь, 
исследовать свой ум. Делая так, ты отвернёшься от заблуждений и достигнешь со-
стояния Будды ещё в этой жизни. 
Получив наставления, Чатрапа медитировал шесть лет и обрёл сиддхи Махамудры. 
Прославившись как учитель Чатрапа, он в окружении пятисот последователей «ушёл 
в ясный свет». 
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Чауранги 
 

Имя: Чауранги. 
Историчность: Возможно, исторический пер-

сонаж. 
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э. 

(предположительное время возникно-
вения тантрического буддизма). 

Деятельность: Йогин. 
Почитание: Лев Будды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вот история о том, как Чауранги получил своё имя — «грабитель из банды». 
В восточной Индии правил некогда царь Девапала. У него был единственный сын. 
Принцу исполнилось двенадцать лет, когда его мать тяжело заболела. Перед смер-
тью она сказала: 
— И счастье, и беды живых существ происходят из благих и дурных поступков. Даже 
если тебе покажется, что ты теряешь жизнь, не делай ничего вредного или бесплод-
ного. 
Когда она умерла, подданные советовали царю жениться вторично, и вскоре он по-
сватался к царице соседнего государства. Они поженились. Новая жена отца увидела 
молодого принца, сильно заинтересовалась им и некоторое время спустя сама напи-
сала ему любовное письмо. Но принц ответил отказом. 
— Он смеётся надо мной, — подумала царица. 
В ярости она приказала своим приближённым убить принца, но они не решились это-
го сделать. Тогда она расцарапала себе тело до крови и дождалась в постели прихо-
да царя Девапалы. 
— Что с тобой случилось? — спросил он. 
— Твой благородный сын надругался надо мной и бросил меня здесь. 
— Если это правда, он будет казнён! — воскликнул царь в гневе и приказал палачам 
оттащить сына в лес и отрубить ему руки и ноги. 
Палачи задумались: 
— Юноша, скорее всего, невиновен, к тому же он — царской крови. Мы можем спа-
сти его, убив взамен одного из наших детей. 
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Но принц отказался, говоря: 
— Это неправильно. Убивайте меня. Мать сказала мне перед смертью: «Не делай ни-
чего дурного, даже чтобы спасти себя». Так что исполните приказ отца. 
Тогда палачи прислонили его к стволу дерева, отрезали ему руки и ноги и ушли. 
В царстве Девапалы жил в это время великий йогин Ачинта. Он дал принцу посвяще-
ние и поучения. Затем он пришёл к пастухам, жившим примерно в километре от ме-
ста казни, и сказал: 
— Недалеко от вас мучается человек. У него отрезаны руки и ноги и вокруг него со-
бираются хищники. Кто-нибудь из вас хочет пойти к нему? 
Маленький мальчик, сын продавца благовоний, ставший позднее учителем Горакшей, 
сказал: 
— Я пойду, но ты постереги стадо. 
И он пошёл в лес, ориентируясь по стервятникам, которые собирались над деревья-
ми. Вернувшись, он подтвердил то, что говорил йогин. Следуя наставлениям Ачинты, 
мальчик построил шалаш вокруг дерева, кормил принца и руками убирал его нечи-
стоты. Ачинта дал принцу посвящение, научил технике дыхания и сказал: 
— Когда ты достигнешь сиддхи, твоё тело станет таким, как прежде. 
И Чауранги начал медитировать. 
Спустя двенадцать лет через лес проезжал караван купцов, гружёный золотом, се-
ребром и разными драгоценностями, — а место это издавна славилось ворами и 
бандитами. Наступила ночь, и принц у своего дерева услышал звук шагов. 
— Кто здесь? — спросил он. 
— Мы перевозим уголь, — ответили купцы, решившие, что перед ними грабитель. 
— Я вижу, — кивнул принц. 
Когда купцы прибыли в город, они увидели к своему ужасу, что весь их груз превра-
тился в уголь. Они не могли ничего понять. Наконец самый чуткий из них сказал: 
— Помните, как мы ехали ночью и кто-то спросил «кто вы?»? Это, видимо, был не про-
стой человек, если то, что он говорит, сбывается. Давайте вернёмся туда и проверим. 
Купцы вернулись в лес и, увидев под деревом человека, лишённого рук и ног, объяс-
нили, что с ними случилось. Они хором просили его отменить сказанное. Принц отве-
тил: 
— Конечно, это не то, что я имел в виду. Не беспокойтесь, ваши драгоценности будут 
в порядке. 
Приехав из леса, купцы увидели все свои товары на месте. Поражённые, они верну-
лись к принцу с подарками. Он же рассказал им о своём учителе и произнёс: 
— Теперь моё тело возвращается в прежнее состояние. 
Так и случилось. Когда мальчик, заботившийся о нём, застал принца на ногах, он бро-
сился его расспрашивать, и принц сказал: 
— Великий гуру своими мощными методами привёл меня к пониманию пустоты. Как 
прекрасно осознать истину всего сущего и оказаться вне удовольствия и страдания! 
Всё теперь приходит в согласие с истинной реальностью, и даже когда-то потерянное 
возвращается. 
Достигнув сиддхи, принц совершил много чудес. Но понимая, что его учения слиш-
ком мощны и эффективны, чтобы передавать их людям, он давал их своему дереву. 
Говорят, дерево стало бессмертным. Такова история бессмертного Чауранги. 
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Чёдраг Гьяцо 
 

Имя: Чёдраг Гьяцо. 
Историчность: Исторический персонаж. 
Даты жизни: 1454–1506. 
Деятельность: Глава школы Кагью. 
Почитание: Кармапа VII. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чёдраг Гьяцо родился на пятый день первого месяца года деревянной свиньи (1454) в 
Кьилхе, на севере Тибета. Предание гласит, что, едва родившись, он вытер своё лицо 
и крикнул: «Ама-ла!» («Мать»). В возрасте пяти месяцев он объявил: «АХ ХУНГ! В мире 
нет ничего, кроме пустоты. Люди могут думать, что что-то есть, но они, право же, за-
блуждаются. Для меня нет ни рождения, ни смерти!» В возрасте девяти месяцев он 
встретил первого Тулку Гьелцапа; тот моментально узнал его и подготовил возведе-
ние на трон. Все детали письма с предсказанием в точности соответствовали событи-
ям рождения. Пришло большое количество людей засвидетельствовать почтение 
малышу, который поразил их правильным произнесением алфавита. 
На первый день третьего месяца года земляного тигра (1458), в возрасте пяти лет, 
Кармапа получил посвящения Будды Безграничной Жизни, Амитаюса и, позднее, по-
священия Чакрасамвары и Махамайи. Когда до него дошло известие о начале воен-
ных действий в провинциях Ло и Мён, Кармапа совершил путешествие и надолго вос-
становил мир. Он говорил тем, кто становился его учениками во время этого путеше-
ствия, произнести десять миллионов мантры «мани», объявив, что это, без всякого 
сомнения, средство против всех бед. 
Позже ему явились Миларепа и Хеваджра, и в соответствии с указаниями, открытыми 
ему, он велел своим ученикам соорудить железный мост над рекой Цогчу. Юный Ла-
ма посетил монастырь Ценден, затем проследовал до Карма Гёна. Гьелцап Гоши 
Пелджор дал ему начальное рукоположение на восьмой день девятого месяца года 
водяной лошади (1462), когда ему было девять лет. Юный Кармапа принял обяза-
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тельство работать с величайшим сочувствием на благо человечества, и дождь из цве-
тов сопровождал принятие им обета Бодхисаттвы. 
В двенадцать лет он получил от Пенкар Джампела Зангпо, ученика его предыдущего 
воплощения, посвящение в сан послушника. Тулку Гьелцап передал ему всё поучение 
Винайясутры, и в тринадцать лет он получил эзотерическую передачу. В то время 
второй Тулку Ситу, Таши Намгьел, который был одним из его близких советников, пе-
редал ему также устные наставления. Кармапу пригласили посетить приграничные 
области Чангмо, Три-о, Дарцедо и Минья. Он вышел из Карма Гёна на четырнадцатый 
день одиннадцатого месяца года деревянного петуха (1465) и во время путешествия 
дал посвящения и поучения тысячам людей. Перед его приходом в этих местах раз-
разились бои, и насчитывалось некоторое число пленников. Кармапа устроил осво-
бождение их, что послужило причиной ослабления напряжения между противобор-
ствующими сторонами и позволило восстановиться миру. В монастыре Рава Кханг, в 
провинции Минья, он провёл дебаты по религиозным вопросам с пятью старейшими 
Ламами и исправил ошибки, закравшиеся в их поучения. Кармапа направился в Лит-
ханг, где ещё раз погасил местные стычки. Он посетил скит Карма-бакши в третьем 
месяце года железного зайца (1471), а также храм Кхака Рипхуг. Во время своего 
пребывания он совершил специальный ритуал, и зёрна освящённого риса, брошен-
ные им, остались вколоченными в скалу. Он оставил навсегда отпечаток своей ноги 
на твёрдом камне. Затем продолжил свой путь до Ронцен Кава Карпо, места палом-
ничества, связанного с Чакрасамварой, где создал небольшой монашеский центр для 
медитации. Он практиковал там медитацию несколько лет. 
Кармапа прибыл в Карма Гён, проповедуя и посвящая по дороге. После прибытия он 
соорудил несколько больших статуй Будды для монастыря. Через некоторое время 
он отправился на юг Тибета, где реконструировал множество монастырей Кагьюпы. 
Таким образом он значительно расширил Дхарму. Совершив множество путеше-
ствий, поучений и иных славных деяний на благо всего сущего, Кармапа вернулся в 
Лхасу, построил там святилище и распространял поучения Кагьюпы. Он встретил 
второго Тулку Гьелцапа, Таши Намгьела, и удостоил его Оранжевой Короны в при-
знание его духовных достижений. По всей области Цанг сила его учения притягивала 
к нему многочисленных новых учеников. Позже, давая последнее поучение в Целха-
канге, он информировал своих ближайших учеников о своём скором уходе. Третьему 
Тулку Ситу, Таши Пелджору, были доверены все подробности предсказания относи-
тельно очередного воплощения Кармапы. На четырнадцатый день первого месяца 
года огненного тигра (1506), после того, как отправил письмо в Бодх-Гайя, он оставил 
своё тело. Ему было пятьдесят три года. Смерть сопровождалась многочисленными 
знаками доброго предзнаменования. 
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Чжан Голао 
 

Имя: Чжан Голао, Чжан Го. 
Историчность: Вероятно, сильно мифологи-

зированный исторический персонаж. 
Даты жизни: Вероятно, VII-IX вв. н. э., однако 

по легендарным датировкам — не позд-
нее XXIII-XXIV вв. до н. э., а то и со вре-
мён возникновения вселенной 

Деятельность: Путешественник, министр, пе-
вец. 

Почитание: Один из даосских Бессмертных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чжан Го, или Чжан Голао (старец), был даосским отшельником во времена династии 
Тан, одним из восьми бессмертных (старшим из них по возрасту). Неизвестно, когда 
он родился, но исторические записи свидетельствуют о том, что он действительно 
существовал. По легенде, Чжан Голао — воплощение белой летучей мыши, появив-
шейся ещё во время разделения мира Пань-гу. Уже при танской императрицы У-хоу 
(684-705) ему было несколько сотен лет. Он утверждал, что был министром при ле-
гендарном императоре Яо. Чжан Голао известен тем, что ездил на белом ослике спи-
ной вперёд. 
Согласно легендам, император династии Тан позвал отшельника во дворец. Импера-
тор, услышав о его езде спиной вперёд, пригласил Чжан Голао в императорский сад, 
и тот без особых проблем приехал на своём ослике спиной вперёд. Император был 
очень удивлён и велел в награду налить ослику вина. Как только ослик выпил вино, 
тут же упал и превратился в бумажного ослика (оригами). 
Чжан Голао объяснил изумлённому императору, что этот ослик на самом деле был 
сделан из бумаги и, благодаря магии, превращён в живого ослика. Но выпитое вино 
вернуло его в первоначальную форму. 
— Правда останется правдой, а поддельное недолговечно, — произнёс Чжан. 
Император засмеялся и сказал: 
— Это была по-настоящему хорошая аллегория. 
Чжана Голао часто изображали держащим в руках музыкальный инструмент «рыбу-
барабан». Это инструмент в виде длинного бамбукового конуса с двумя железными 
прутиками или пестиками на конце. На противоположном конце он обтянут высу-
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шенной рыбьей чешуёй. Мудрец пел песни о философии даосизма. В них говорилось 
о том, что люди, потакая своим чувствам и желаниям, совсем потерялись в этом ми-
ре из-за погони за славой и выгодой. «Идти вперёд», по мнению многих мудрецов, на 
самом деле означает двигаться назад. По этой причине Чжан Голао ездил на осле 
спиной вперёд, чтобы напомнить людям об этом. 
В другой истории говорится, как однажды император захотел выяснить, сколько 
Чжан Голао сможет выпить вина. Но тот попросил императора, чтобы вместо него 
сделал это один из его учеников. Император разрешил, и красивый молодой даос 
слетел с небес, как большая птица. Он с лёгкостью выпил десять кувшинов вина, а ко-
гда доставили ещё десять, он также выпил их и даже ещё быстрее. Несмотря на про-
тесты Чжан Голао, император настоял, чтобы тот продолжал пить вино дальше. Вне-
запно молодой даос упал на землю и превратился в большую бочку с вином, в кото-
рой вина было ровно столько, сколько содержится в двадцати кувшинах. 
Позже, когда в конце своего царствования император Сюаньцзун династии Тан стал 
отвлекаться от государственных дел на вино и женщин, Чжан Голао предсказал, что 
грядут катастрофы и хаос. Он сказался тяжело больным, ушёл из императорского 
дворца и отправился в свой родной город проповедовать даосизм. 
Чжан Голао скоропостижно скончался, когда император Сюаньцзун вызвал его об-
ратно в императорский дворец. Легенды гласят, что, когда ученики Чжана вскрыли 
его могилу несколько лет спустя, она оказалась пустой. 
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Чжунли Цюань 
 

Имя: Хань Чжунли, Чжунли Цюань, Чжэньян 
Цзуши, Чжидао, Юньфан. 

Историчность: Вероятно, сильно мифологи-
зированный исторический персонаж. 

Даты жизни: Вероятно, III в. до н. э. 
Деятельность: Полководец, покровитель во-

инов. 
Почитание: Один из даосских Бессмертных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Один из старейших Восьми Бессмертных даосского пантеона. Считается главным в 
группе. Обладает волшебным опахалом, который может поднимать мёртвых. 
Известно несколько описаний происхождения и жизни этого Бессмертного. В одном 
говорится, что их семейным именем было Чжун Ли и что он жил во времена династии 
Хань, таким образом, его полное имя было Хань Чжунли. Его прозвище было Цюань, 
имя писалось как Чжидао. Он родился в области Сяньянсян (супрефектуре древней 
столицы Сианьфу) в Шэньси. Он стал полководцем империи в циклический 2496 год. В 
старости сделался отшельником на Горе трёх вершин, расположенной в Пиньяне в 
Шэньси. Обычно к нему относили титул правитель Истинного живого начала. В дру-
гом сообщении Чжунли Цюань описан как вице-маршал, находившийся на службе во 
времена династии Чжоу. Он проиграл битву и спасся бегством, а затем встретился с 
Пятью героями, цветками Востока, которые научили его, как стать Бессмертным. Он 
обучил этому Люй Дунбиня и принял пышный титул Единственного независимого в 
Поднебесной. В третьей версии говорится, что Хань Чжунли — это название страны, а 
не имя человека. Рассказывают также, что он был даосским священником и его звали 
Чжун Ли-цзы, что он был нищим по имени Чжунли, который дал некоему Лао-цзы пи-
люлю бессмертия. Проглотив её, тот сделался безумным, оставил свою жену и под-
нялся на Небо. 
Согласно первым упоминаниям («Сюань-хэ шу пу» — «Перечень каллиграфических 
надписей годов Сюань-хэ»), он — блестящий каллиграф эпохи Тан, у него высокий 
рост, курчавая борода (по другим источникам, спадавшая ниже пупа), густые волосы 
на висках, непокрытая голова с двумя пучками волос, татуированное тело, босые но-
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ги. Иногда его изображают с веером, которым, по даосским верованиям, можно 
возвращать жизнь умершим. Иногда в другой руке у него персик бессмертия. По-
скольку его относят к богам, то иногда он появляется на земле в разные времена как 
посланец Небес. 
По поздним преданиям, Чжунли был послан ханьским императором во главе войска 
против тибетских племён. Когда его воины вот-вот должны были победить, проле-
тавший над полем брани бессмертный (по некоторым вариантам, Ли Тегуай) решил 
наставить его на Путь Дао, подсказал неприятелю, как одержать победу над Чжунли. 
Войско Чжунли было разбито, а сам он бежал в пустынные земли. В отчаянии обра-
тился за советом к повстречавшемуся монаху, и тот отвёл его к Дун-ван-гуну — Вла-
дыке Востока, покровителю всех бессмертных мужского пола, который посоветовал 
Чжунли отказаться от помыслов о карьере и отдать все силы постижению Дао. Чжун-
ли занялся алхимией и научился превращать медь и олово в золото и серебро, всё 
раздавал беднякам в голодные годы. Однажды перед ним раскололась каменная 
стена, и он увидел нефритовую шкатулку, где оказались наставления о том, как стать 
бессмертным. Он внял им и, сев на спустившегося к нему журавля, улетел в страну 
бессмертных. Чжунли был канонизирован при монгольской династии Юань (XIII-XIV 
вв.), хотя почитался в качестве одного из патриархов некоторых популярных даос-
ских сект, а даосизм в эту эпоху подвергся официальным гонениям. Днём рождения 
Чжунли Цюаня принято считать 15-е число 4-го лунного месяца. 
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Чойинг Дордже 
 

Имя: Чойинг Дордже. 
Историчность: Исторический персонаж. 
Даты жизни: 1604-1674. 
Деятельность: Глава школы Кагью. 
Почитание: Кармапа X. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чёйинг Дордже родился на двадцать восьмой день третьего месяца года деревянно-
го дракона (1604) в Голок Кханси Танге, на крайнем северо-востоке Тибета. Во время 
беременности матери приснилось, что Гуру Падмасамбхава приблизился и вошёл в 
неё. Предание называет и много иных знаков доброго предзнаменования. После 
рождения ребёнок сделал по одному шагу в каждую из сторон света, сел в центре, 
скрестив ноги, и сказал: «ОМ МАНИ ПЕМЕ ХУНГ ХРИ! Страдания человечества вызы-
вают у меня жалость, ибо я — Кармапа!». 
Известие о рождении этого экстраординарного ребёнка быстро разошлось во все 
направления, и Чанг Мова, местный правитель, попросил, чтобы его доставили в Ма-
чу, Восточный Тибет. Ребёнку были там оказаны почести, и его взяли во дворец Цонг 
Моче. Магьел Помра, один из божеств-защитников Тибета, пришёл получить его бла-
гословение. Мальчик пробыл во дворце шесть лет и в возрасте семи лет полностью 
освоил искусство рисования, превзойдя даже лучших из своих учителей. 
Шестой Тулку Шамар, который находился в монастыре Цари Цокар, послал за новым 
воплощением Кармапы своего главного секретаря в сопровождении нескольких 
Лам. Они были чрезвычайно удивлены, когда ребёнок, не узнав ещё, кто их прислал, 
осведомился о здоровье Шамарпы. Установили, что все детали рождения соответ-
ствовали письму с предсказанием, и его пригласили встретиться с Тулку Шамаром в 
колледже Задам Ньингче Линг. Юный Кармапа прибыл в монашеский колледж на че-
тырнадцатый день двенадцатого месяца года железной собаки и был немедленно 
узнан Тулку Шамаром. Его возвели на трон на двадцать третий день первого месяца 
года железной свиньи (1611), и он совершил церемонию Чёрной Короны. 
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Состоялись дебаты между ним и примерно пятьюстами молодыми учёными ламами, 
и ему задавали вопросы по жизни Будды, поучениям Бодхисаттв и доктрине школы 
Мадхьямика. Несмотря на свою юность, он отличался в искусстве ведения дебатов и 
разъяснил собранию некоторые важные моменты. Знаки счастливого предзнамено-
вания появились в небе и по всей округе монастыря, и юный Кармапа произвёл на 
всех большое впечатление своими талантами. Спустя несколько дней Кармапа Чёй-
инг Дордже в сопровождении спутников вышел прогуляться по берегу реки Дзачу. Он 
показал на большой белый камень в середине её и попросил присутствующих выта-
щить его из воды и разбить. Все стали говорить о сложности этой задачи, но Кармапа 
настаивал «во благо Дхармы и всех существ». После многократных усилий огромный 
камень был вытянут из воды и разломан на две части. Там находилась группа подоб-
ных насекомым созданий, которую Кармапа благословил мантрами. Он облегчил их 
жалкое состояние, и они приняли рождение в высших областях. 
В восемь лет Кармапа удалился в Цурпху через район Пхово на юге Тибета; по его 
приходу над монастырём образовался радужный балдахин. В храме Лхачен, где 
находится большая статуя Будды, он получил от Паво Цуклака Гьямцо начальное ру-
коположение и одновременно передачу Кангьюра и Тангьюра. Он прожил в Цурпху 
до возраста двенадцати лет, занятый совершенствованием своего понимания Уче-
ния. 
Король Цанга, Пхюнцок Намгьел, послал Кармапе приглашение прибыть в Лхасу. Чи 
О, король одной восточной страны, приближался к городу во главе сильного войска и 
приготовился его атаковать. Пхюнцок Намгьел обратился за помощью к Кармапе, но 
тот сказал ему, что нет никаких причин для беспокойства. При виде Лхасы войско чу-
десным образом повернуло назад и ушло в направлении своей родной страны. Ко-
роль, под глубоким впечатлением, стал пламенным последователем Кармапы. Юный 
Кармапа отправился из Лхасы в Цал и Ли-у Донг, где учил и давал благословение. Со-
провождаемый Тулку Шамаром, Тулку Ситу и Тулку Паво, он совершил путешествие в 
Лходрак Нагцанг; там он узнал о смерти короля Цанга. По просьбе королевы он от-
правился наблюдать за погребальными ритуалами во дворец Самдруп Це. Там он по-
лучил от Тулку Шамара в присутствии Тулку Паво и десяти монахов последнее руко-
положение. Они посетили вместе главные храмы Лхасы, где Кармапа исполнил раз-
личные церемонии; он преподнёс подношения трём статуям Будды в главном храме. 
Затем Кармапа, Тулку Паво, Тулку Шамар и Тулку Ситу совершили ритуал Цечу восьми 
проявлений Гуру Падмасамбхавы, и были исполнены танцы, связанные с этой темой. 
Совершив множество славных деяний, Кармапа уведомил, что близок час, когда он 
оставит мир, и передал Тулку Шамару и Тулку Гьелцапу предсказания относительно 
своего следующего рождения. На девятый день одиннадцатого месяца года дере-
вянного тигра Кармапа заболел. Утром одиннадцатого дня над монастырём появи-
лась белая радуга. На пятнадцатый день того же месяца, на семьдесят первом году 
своей жизни, Кармапа скончался. Радуга оставалась видимой ещё несколько дней. 
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Шаварипа 
 

Имя: Шаварипа, Шри Шавари. 
Историчность: Возможно, исторический пер-

сонаж. 
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э. 

(предположительное время возникно-
вения тантрического буддизма). 

Деятельность: Йогин. 
Почитание: Лев Будды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На горе Викрама в горах Манда жил охотник по имени Шаварипа, причинявший мно-
го вреда живым существам тем, что убивал животных и ел их мясо. Таким способом 
он поддерживал своё существование. Авалокитешвара обратил внимание на охотни-
ка и исполнился сострадания. Приняв схожий облик, он пришёл к Шаварипе. 
— Кто ты? — спросил охотник. 
— Я — шавари, как и ты, — ответил Авалокитешвара. 
— Откуда ты? 
— Издалека, — был ответ. 
— Но у тебя только одна стрела. Сколько оленей ты собираешься убить одной стре-
лой? 
— Я могу убить триста. 
— Ну, покажи, как ты охотишься! — воскликнул Шаварипа. 
На следующий день воплощённый Бодхисаттва привёл Шаварипу на большой луг и 
показал ему стадо из пятисот оленей. Шаварипа не знал, что это — иллюзия, и спро-
сил: 
— Ну, сколько из них ты убьёшь своей стрелой? 
— Думаю, всех. 
— Пожалей оленей, — рассмеялся Шаварипа, — убей только сотню. 
Тогда бодхисаттва выпустил стрелу и убил сотню оленей. После этого он предложил 
Шаварипе взять с собой хотя бы одну тушу. Шаварипа не смог поднять её: гордость 
охотника была сломлена. Когда они вернулись в хижину, Шаварипа стал просить 
бодхисаттву научить его так же владеть одной стрелой. Бодхисаттва ответил: 
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— За это ты должен отказаться от мяса на один месяц. 
Шаварипа согласился, а на деле получилось так, что он навсегда прекратил пресле-
довать и убивать живых существ. 
Воплощённый бодхисаттва вернулся через семь дней и спросил: 
— Чем вы питались это время? 
— Мы с женой ели фрукты, — ответил Шаварипа. 
Тогда бодхисаттва предложил им делать медитацию сострадания ко всем живым 
существам. 
Через месяц он вернулся снова. Шаварипа сказал: 
— Ваша Дхарма учит, как упустить оленя. 
Бодхисаттва молча разложил цветы и сделал мандалу. Потом он обучил Шаварипу и 
его жену смотреть в неё и попросил рассказать, что они видят. Они заглянули в ман-
далу и увидели восемь огромных областей ада и самих себя, гибнущих там. У них пе-
рехватило дыхание; они вздрагивали и не знали, что сказать. 
Воплощённый бодхисаттва вновь спросил, что же они увидели. Наконец Шаварипа 
сказал: 
— Я видел людей, точь-в-точь таких, как мы, сгорающих в аду. 
— Вам страшно переродиться там? 
— Нам действительно страшно. Может быть, у нас есть хоть какая-то возможность 
спастись? 
— Если есть способ, вы будете делать то, что требуется? 
— Мы будем стараться изо всех сил. 
Тогда бодхисаттва обучил Шаварипу и его жену Дхарме. 
— Отнятие жизни создаёт разные кармы, — сказал он, — поэтому вы можете пере-
родиться в аду. То, как вы действовали, убивая, остаётся с вами и создаёт предрас-
положенность к дальнейшему отнятию жизни. Те же причины укорачивают вашу 
жизнь, а внешне делают вас очень непривлекательными. Но воздерживаясь от убие-
ния, вы вполне можете достичь Просветления. Если у вас нет страсти к убийству, ва-
ша жизнь будет долгой. Внешне всё это отразится в том, что вы родитесь лично очень 
привлекательными. 
Он показал им результаты десяти вредных действий и плоды десяти достоинств. Те-
перь Шаварипа исполнился отвращения к сансаре и достиг непоколебимой веры в 
учение Будды. Авалокитешвара дал ему дальнейшие инструкции и вернулся в горы 
Доданти. Практикуя в медитации великое сострадание вне образов и концепций, Ша-
варипа за двенадцать лет обрёл сиддхи Махамудры. Через состояние великого со-
страдания он предстал перед Авалокитешварой. Будучи высокого мнения о нём, 
бодхисаттва сказал: «О благороднорождённый! Нирвана — как лента с одной сторо-
ной, как вспышка огня в траве. Она несовершенна. Ты должен остаться в мире и стать 
благом для бесчисленных живых существ». 
Так Шаварипа вернулся на родину. Его называли Шри Шавари. Поскольку он носил 
павлиньи перья, его звали также «учитель с крылом павлина», и ещё «горный отшель-
ник», потому что он всегда жил в горах. Под этими тремя именами он был известен. 
Тех, кому повезло стать его учениками, он учил с помощью поэзии и символов. Те-
перь он находится на материке Джамбудвипа и будет пребывать там до прихода бу-
дущего Будды Майтрейи. 
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Шалипа 
 

Имя: Шалипа. 
Историчность: Возможно, исторический пер-

сонаж. 
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э. 

(предположительное время возникно-
вения тантрического буддизма). 

Деятельность: Йогин. 
Почитание: Лев Будды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шалипа значит «человек-волк». Он был низкой касты и жил в Вигхасуре рядом с клад-
бищем, где по ночам выли стаи волков. Дни и ночи Шалипа проводил в ужасе. Одна-
жды к нему постучался монах и попросил поесть. Накормив и напоив его, Шалипа 
рассказал о своём страхе. 
 
— Ты боишься страдания сансары? — спросил монах. — Больше ведь нечего бояться. 
 
— Да, в общем, — ответил Шалипа. — Но я живу в одном шаге от кладбища, по но-
чам там собираются волки. Я не могу слышать их вой. Страх преследует меня даже 
днём, и мне уже не помогает присутствие близких... 
 
— Есть, есть мантра против страха, — сказал йогин, — но сначала ты должен полу-
чить посвящение. 
 
Шалипа принёс множество вещей, в том числе золото и серебро, в плату за инициа-
цию. 
 
Наставления же были таковы: 
— Чтобы удалить страх, слушай все звуки в мире, как вой волка. Медитируй непре-
рывно на то, что вой и все остальные звуки неотличимы друг от друга. Построй ша-
лаш прямо на кладбище и живи там. 



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ БОДХИСАТТВ 

 

54 

Шалипа последовал сказанному. Он преодолел ужас перед воем, когда осознал, что 
все звуки в мире неотделимы от пустоты. 
 
Освободившись от страхов, он создал состояние неразрушимой радости. После де-
вятилетней медитации Шалипа полностью очистил свой ум и обрёл сиддхи Махамуд-
ры. Он носил на плечах шкуру мёртвого волка и стал поэтому известен как йогин Ша-
липа. Для тех, кто был готов к этим учениям, он дал множество наставлений о неот-
делимости явлений от пустоты. В своём теле Шалипа «ушёл в ясный свет». 
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Шанаваса 
 

Имя: Шанаваса Вишодака, Самбхута Шанавь-
яси, Арья Шанакаваса. 

Историчность: Вероятно, исторический пер-
сонаж. 

Даты жизни: Вероятно, ок. V в. до н. э. 
Деятельность: Учитель буддизма. 
Почитание: Патриарх дзен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шанаваса был родом из страны Матхура и носил фамилию Вишодака. Легенда гласит, 
что он находился в утробе матери шесть лет и родился на свет после счастливых 
предзнаменований. Затем он покинул дом и взялся изучать Путь Бессмертных. Он 
жил в Гималаях, и когда Ананда, ученик Будды, собирался раствориться в горах, ре-
ках и великой земле, вращающейся и сотрясающейся шестью способами, Шанаваса с 
пятью сотнями бессмертных глубоко поклонился Ананде, преклонил перед ним ко-
лена и попросил у него: 
— Я должен передать учение Будды Бодхидхарме. Пожалуйста, освободи меня. 
Ананда обратил Ганг золотой землёй и сообщил Шанавасе великую Дхарму: 
— Некогда Татхагата передал Истинное Око Дхармы великому Кашьяпе, который 
передал его мне. Теперь я вручаю его тебе. 
Шанаваса тут же обрёл Дхарму. С помощью двух огненных драконов, спустившихся с 
небес, он повернул великое Колесо Дхармы. Позднее он передал Дхарму Упагупте и 
скрылся от нас в Кашмире, на Горе Слоновой Кости. Он испытал восемнадцать пре-
образования Архата и сжёг своё тело пылающим огнём самадхи. 
Говорят, что Шанаваса родился в одежде, и по мере того, как он рос, его одежда 
росла вместе с ним. Когда он покинул дом и пришёл к Ананде, его одежда преврати-
лась в огромную мантию самгати. Перед смертью он сказал: 
— Это одежда не истлеет, пока не истлеет Дхарма Будды Шакьямуни. 
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Восхваляющие его стихи гласят: 
 

Он родился после предзнаменований 
Повернул чудесное Колесо Дхармы. 
Пятьсот могущественных бессмертных 
Оказали патриарху особое почтение. 
Не произнеся ни слова, 
Он расплылся в улыбке. 
Он подчинил драконов, укротил слонов, 
Показал Путь мужчинам и женщинам. 
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Шантипа 
 

Имя: Шантипа. 
Историчность: Возможно, исторический пер-

сонаж. 
Даты жизни: IX в. н. э. 
Деятельность: Йогин. 
Почитание: Лев Будды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В то время, когда города Магадхи находились под властью царя Девапалы, в Викра-
машиле был знаменитый монах и учитель брахман Ратнакарашанти. Мастер пяти 
доктрин, он обладал огромным даром учить Дхарме, и слава его росла. 
Царь Цейлона, Кабина, накопив множество достойных деяний, пожелал, чтобы 
Дхарма распространилась в его владениях. Прежде мало кто на Цейлоне знал об 
учениях Будды. Кабина послал мастеру Шантипе приглашение посетить его страну. 
Прибыв в Викрамашилу, посол распростёрся перед Шантипой и поднёс ему золото, 
серебро, шёлк и жемчуг, говоря: «Мы живём на самой окраине мира, омрачённые 
неведением, сгорающие в огне своих страстей, и стрелы нашего же гнева поражают 
нас. Наше знание в беспорядке, не отделено от ошибок и плодов невежества. Путь 
освобождения, великий путь Махаяны, скрыт от нас. Если у Вас достаточно сострада-
ния, Вы могли бы подумать о том, чтобы прибыть в страну Синхала. Я прошу Вас об 
этом во имя блага всех живых существ». 
Обдумав просьбу Кабины, мастер объявил о своём отъезде. Вскоре он отправился, 
сопровождаемый двумя тысячами последователей и караваном лошадей и слонов, 
везущих библиотеку. Они проехали через Наланду, Одантапури, Раджагриху, Бодх-
гайя и оказались на берегу океана Синхала. Послав цейлонца вперёд, мастер и его 
спутники погрузились на корабль и отбыли. Когда посол прибыл на Цейлон и объявил, 
что Шантипа едет, царь и его приближённые были рады, как достигшие первой из 
ступеней Бодхисаттвы. Неделю спустя показались слоны и балдахины, и цейлонцы, 
вне себя от счастья, покрыли коврами дорогу от океана до столицы, чтобы достойно 
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встретить мастера. Учителя засыпали цветами и окуривали благовониями, в его честь 
развевались флаги, давались представления, и музыка звучала, не переставая. 
Три года со своего высокого места без отдыха и перерыва Шантипа учил многим 
доктринам, передавая и комментируя Дхарму. Затем он начал готовиться к возвра-
щению в центральную Индию. Кабина и его подданные приготовили слонов, лошадей 
и неизмеримое количество золота, серебра и драгоценностей. И мастер со спутни-
ками отправился в далёкий обратный путь в Викрамашилу. 
Тем временем в Индии царь Раманаполака, ища себе супругу, построил огромный 
храм Махешвары, «Великого Бога» Шивы. Город, где это произошло, стал называться 
Рамешвара. Мастер знал об этом и велел спутникам запастись провизией на неделю, 
так как в течение семи дней пути до этого города им предстояло не встретить в окру-
ге ни одной живой души. Четыре дня они ехали по пустым дорогам, а потом встрети-
ли везучего Тогчепу, который тогда же получил посвящение. Наконец они прибыли в 
Викрамашилу. Мастер сильно постарел, у него ослабело зрение и тело отказывалось 
служить ему. Он не принимал твёрдой пищи, ученики кормили его йогуртом и саха-
ром. Ему было уже сто лет. Тогчепа двенадцать лет медитировал вне концепций и 
образов, в то время как Шантипа думал и действовал в мире учений и связей. За эти 
годы Тогчепа достиг совершенной природы Дхармы. Поэтому, в то время как Шанти-
па стал нуждаться в уходе, боги и дакини воздали должное Тогчепе, пролили на его 
голову благовония и поклонились ему как воплощённому Ваджрасаттве. Благодаря 
его силе даже то неизменное, что составляет сокровища богов, начало возрастать. 
Тогчепа же говорил: «Не придя к своему учителю, я одолел только горы внешних об-
стоятельств. Но получив наставления гуру, я покорил вершину ума и достиг сиддхи». 
Не первый раз Индра и боги тридцати трёх небес приглашали Тогчепу к себе, но он 
отказывался, говоря: «Я обязан ещё поклониться учителю, который был ко мне доб-
рожелательней, чем сам Будда». И вот в своём чистом теле он прибыл в Викрамаши-
лу, за одно мгновение покрыв расстояние в шесть месяцев пути. Ещё не успев стать 
видимым, Тогчепа распростёрся перед учителем. Потом он вернул себе физическое 
тело и сделал бесчисленные поклоны. 
Когда он приложил свой лоб к ноге мастера, Шантипа спросил его: «Кто ты?» — «Ваш 
ученик». — «Но у меня были сотни учеников, я не могу узнать тебя». — «Я Тогчепа». В 
эту секунду оба мастера узнали друг друга. Обрадовавшись, они сели беседовать. 
«Какие же способности и качества ты приобрёл за это время?» — спросил учитель. 
«По вашим наставлениям в Махамудре я обрёл высшее из тел Дхармы». Шантипа 
улыбнулся: «Хотя я много писал и разговаривал, я не практиковал долго и не встре-
тился с прямым значением Махамудры. А ты целиком ушёл в практику. Я вот забыл, 
что ты у меня учился, и хочу теперь поучиться у тебя. Что же ты выудил оттуда?» 
Так, с глазу на глаз, Тогчепа открыл своему учителю многие качества тела Дхармы. И 
учитель Ратнакарашанти, ведомый прекрасными наставлениями Тогчепы, за двена-
дцать лет обрёл сиддхи Махамудры. Оправдав надежды всех живых существ, он 
«ушёл в ясный свет». 
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Магия в повседневной жизни: 
Как улучшить свою жизнь 
Игорь Спрейс, Fr. Nyarlathotep Otis, 14.12.20131 

Часть 1 
Игорь Спрейс: Когда мы говорим о магии в повседневной жизни, нас, прежде 

всего, интересуют два вопроса: во-первых, что мы хотим получить и стоит ли вообще 
начинать, и во-вторых — что же такое в нашем представлении магия. С какого вопро-
са начать — не принципиально. Но начнём, наверное, с вопроса о том, чего каждому 
из нас хочется. Универсального ответа на этот вопрос нет. Точнее, есть универсаль-
ный ответ: «Каждому в жизни хочется счастья», — но каждый подразумевает под 
счастьем совершенно разные вещи. И для того чтобы говорить об одних и тех же 
вещах, стоит уйти на поле классическо-магическое. 

Во-первых, как очень хорошо говорят психологи, карта не есть территория. Под 
картой подразумевается, что каждый из нас строит модель жизни, людей, общества, 
понимания мира, своей жизни. Это — так называемая карта. То же самое, когда мы 
можем видеть часть города, ездя по одним и тем же улицам, и не видеть другую 
часть. А город есть, целиком и весь. Более того, вот классический пример — кружка с 
чаем. Если взять 10 человек и спросить, что такое чай, то можно услышать: что-то го-
рячее, ободряющее, сладкое, вкусно пахнущее и т.д. А это — одна и та же чашка чая. 
Слово не отражает то, что есть, то есть слово — условность. Ещё, например: что та-
кое розовый цвет? Это — условный термин, договорённость о том, что называть ро-
зовым. Причём грань перехода между розовым, красным или другим цветом — тоже 
очень условная. 

Есть одно понятие во всех магических практиках, и называется оно «договор». 
Договор — это комплекс представлений о мире, о людях, о событиях и т.д. Он быва-
ет разный и закладывается у человека с детства. Ребёнок рождается, и ему говорят: 
«Смотри, вот это — белое, это — красное, а это — чёрное». Насколько это важно? 
Классический пример рассказывают про чукчей. У нас снег — это снег. У чукчей для 
него есть 30 наименований, в зависимости от того, какой снег: холодный, жёсткий, 
можно ли по нему ездить и т.д. А говорят, что есть племена, где весь спектр разде-
ляют всего на три цвета. 

Более того. То, что мы считаем зрением, является очень маленьким участком в 
электромагнитном излучении, которое воспринимает глаз. На самом деле электро-
магнитный спектр гораздо больше. То, что мы видим, мы считаем реальностью. А ес-
ли надеть очки или прибор ночного видения, то мы видим мир совершенно по-
другому. Но это — тоже реальность. Как насекомые видят поляризованный свет — 
совершенно другая картина. Из физиологии, например, известно, что глаза, когда 
формируется картинка и отправляется в мозг, отправляют картинку перевёрнутой. 
Мозг переворачивает потом обратно. Делали опыт (классика из нейрофизиологии): 

                                                                        
1 Транскрипт составил Дмитрий Маслов, ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
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человеку надевали очки, которые переворачивают изображение. В среднем через 
две недели практически у всех картинка опять стабилизировалась, то есть мозг опять 
переворачивал картинку. И стоило снять очки, человеку снова приходилось пере-
страиваться. Ещё классический опыт, который делают не на людях, а на животных — 
например, на котятах, — потому что опыт жестокий. Одна часть котят с рождения 
росла в комнате, где были только горизонтальные полосы. Другая — где были только 
вертикальные. Одна часть котят видела только горизонтальные полосы, а другая — 
только вертикальные. Определённый период развития проходил, и котята восприни-
мали только горизонтальные или только вертикальные линии. И, соответственно, 
ступенька, яма или колонна были для них проблемой. 

Насколько человек зависим от этого программирования — тоже показатель. На 
самом деле мультик про Маугли — это сказка. Потому что когда ребёнок развивает-
ся, если, например, он не начал говорить до трёх лет, то он не заговорит уже никогда. 
Есть определённый этап, когда он учится речи. Если этот этап пропущен, как, напри-
мер, с детьми-маугли, которых находили, то они не социализировались. Это — мо-
мент программирования, навязывания договора. Договора о том, что считать белым, 
а что чёрным. Любое общество, будь то государство или культура, навязывает своё 
видение мира, потому что очень много зависит от точки зрения. Шутливый пример, 
который сейчас все любят (по-моему, его даже Медведев сказал). Вот — луг, на луг 
прилетает пчела и муха. Пчела видит цветочек, мёд, пыльцу, а муха видит коровью 
лепёшку под цветком. Один и тот же луг, только кто-то видит мёд и красоту, а кто-то 
видит экскременты. И это зависит от восприятия. Самое интересное и хорошее — то, 
что договор, эту точку восприятия, можно менять. 

Ещё одно понятие всех магических практик — изменение картины мира. Без 
разницы, как это назвать, но сейчас общепринятым является выражение «изменение 
точки сборки». Идея идёт из Каббалы. Там смысл простой: есть свет (свет Творца), 
который всё создал, и он идёт через определённое преломление преград, и если где-
то есть дырочка, то в зависимости от того, где эта дырка и насколько она большая, 
настолько полно человек видит мир. Даже для нас, например, живущих в обществе, в 
одном городе. Для кого-то город Калининград — история, Пруссия, Германия. А для 
другого — советская военная база. Для третьего это — оплот оккупантов, который 
забрали у Германии. Для Лукашенко — нераспаханные поля, на которых можно засе-
вать. Но это же — одна и та же земля, один и тот же мир. Более того, мы просыпаем-
ся в один день — светит Солнце, и мы говорим: «О мир, ты  прекрасен!» В другой день 
просыпаемся, а на улице идёт дождь и сумрачно, и мы говорим: «Мир — говно». И 
здесь, возвращаясь к договору о том, как мы видим мир и что меняем, основной и 
ключевой момент — с каких позиций программируется человек на восприятие, что 
закладывается. Тут три основных позиции: 

 

 Материалистическая позиция, со стороны науки: мир — чётко мате-
риальное, идеальных вещей нет. 

 Церковно-религиозная позиция: есть бог, который всё определяет, и 
надо вести себя в соответствии с правилами, и тогда всё будет хо-
рошо. 
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 Срединная позиция, которую, по сути, занимают все магические тра-
диции: в мире есть место для чуда, и право на чудо (то есть на изме-
нение своего мира/жизни) имеет каждый человек. Методы в разных 
традициях различаются. 

 
И отсюда мы переходим (точнее, возвращаемся) к понятию счастья. Что такое 

счастье для каждого человека? Понятие счастья закладывается с детства. Во-первых, 
сначала — что говорят родители. Во-вторых — что читается в сказках. В-третьих — 
что идёт по зомбоящику. Для кого-то счастье — здоровье фюрера, для кого-то — 
банковский счёт, для кого-то — дети, для кого-то — самореализация, для кого-то — 
сдвинуться по стихии огня и огненное вознесение. И каждый из этих путей имеет 
право на жизнь. В этом и огромный плюс любой магической традиции: в возможно-
сти человека самореализоваться. И чем хорошо наличие многих путей — тем, что 
каждый человек может найти что-то близкое ему, что соответствует его критериям 
счастья. Но основная проблема заключается в том, истинное это желание (понятие 
счастья) или навязанное ему обществом, родителями или кем-то ещё. Для большин-
ства людей цели/идеалы — не истинные, а навязанные. Навязанные с очень простой 
целью. Любое государство имеет идеологию, в основе которой лежит то, что все 
должны работать на благо небольшой части людей. Этот глобальный прессинг идёт 
очень эффективно и мощно, но среди всего прессинга получается, что большая часть 
людей поддаётся ему, и есть две группы людей, которые вне этого давления. Одна 
группа — те, кто рулит процессом. Например, патриарх, который, тихо посмеиваясь, 
зарабатывает бабки и имеет власть. И другая часть людей — «выродки», как сказал 
Рома, цитируя Стругацких: кто не у власти, но не подчиняется этой машине. 

 
Fr. Nyarlathotep Otis: Я подчёркиваю, что это были «выродки» не в общем пони-

мании, а по Стругацким («Обитаемый остров»). То есть те, у которых в той или 
иной степени существует невосприятие систем вроде зомбоящика. 

 
Игорь Спрейс: Пример вот, буквально недельной давности. Знакомая у меня по 

работе из Литвы приехала. Она говорит: 
— Как хорошо вам в России! 
— Почему? 
— Я смотрю у вас Первый канал, а там говорят, какие масштабные стройки, 

Олимпиада, Дальний Восток поднимают, митинги в поддержку правительства, ду-
ховность растёт... 

Я на неё смотрю и... Она — человек очень хороший, грамотный, красивая жен-
щина, занимается коммерцией. Но её информация о жизни в России складывается 
оттуда. И вот у человека картина мира. Я ей говорю, что всё не совсем так. 

И понятие счастья. Раньше строили коммунизм, то есть счастье — это когда 
счастливы несколько поколений после нас. Счастье — в стройке коммунизма. Сейчас 
у большинства проблема в том, что нет подобного идеала. А вот понятия нам навя-
зываются. И самое сложное — определить, что является счастьем. Есть ещё один 
ключевой вопрос, чтобы каждому можно было понять, что такое счастье: результат 
это или процесс. Например, сверхсовременный телефон, самая крутая модель. Мож-
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но получать удовольствие и быть счастливым от обладания: «У меня крутой телефон, 
таких в России всего пара штук», — счастье, ориентированное на результат. А можно 
быть счастливым от того, что это не просто крутой телефон, а что в нём всё работает 
быстро, позволяет работать мне, и всё такое. Можно получать удовольствие от про-
цесса. Или даже нет, другой пример будет более показательным. Как в анекдоте: 

 
— Поручик, Вы любите детей? 
— Не особо, но сам процесс... 

 
Это разное видение мира, разный подход. Например, в том же сексе кому-то 

нужно, чтобы партнёр был сверхкрутой. Сексом можно при этом и не заниматься, но 
все должны знать, что у меня вот такой партнёр. А кому-то можно не хвастать, а про-
сто быть в кайфе от самого процесса. Даже в этом понятие «счастье» воспринимают 
по-разному. 

Дальше. Если говорить о понятии «счастье» и о том, что нужно каждому челове-
ку, то моделей существует миллион, и это многими принимается, это — из психоло-
гии. Есть базовые потребности человека, которые делятся по уровням. Самая знаме-
нитая система — пирамида Маслоу. Смысл в том, что есть базовые потребности, и 
если их удовлетворить, то возникают следующие, и так далее: 
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Но есть модель проще. Можно разделить человека/личность/психику на три ча-
сти: 

 

 Биология: инстинкт выживания, голод, секс. 

 Эгоцентризм (уровень личности): признание, безопасность, ощуще-
ние принадлежности. 

 Духовность: самореализация, поиск смысла жизни. 
 
Эта модель — проще и понятней. Тут, не отвечая на вопрос «что такое счастье» 

и не беря конкретные магические школы, можно говорить о том, каким образом 
можно улучшать свою жизнь при помощи любого из направлений магии. 

Возьмём первый, базовый уровень (биология): инстинкт самосохранения, чув-
ство голода и секс. Начнём с самого вкусного — то, что касается секса. В большин-
стве направлений народов и культур всё, что касается сексуальной магии — одно из 
самых востребованных. Что самое востребованное из деревенской магии? Приво-
рот/отворот. Клиенты, в основном, идут с этим. Все предсказательные практики тоже 
основаны на: «Ой, вижу соперницу. Она — такая... Светлая?.. Нет, скорее тёмненькая. 
Высокая?.. Нет. скорее, не очень». В этом случае, опять же, кто на этом работает, 
можно быть высокооплачиваемым шарлатаном, но это, наверное, самая востребо-
ванная область. Люди готовы платить и отдавать всё, что угодно, за возможность 
услышать, что всё будет хорошо и привлекательно. А если говорить про серьёзные 
моменты сексуальной магии, то начинается с той же Тантры, да и Кама-сутра во мно-
гом имеет сходные моменты. И все традиции преследуют какую цель? Улучшить са-
мого человека. Чтобы получить реально хороший результат, надо, во-первых, само-
му стать лучше, за счёт уверенности в себе. Во-вторых, действительно достичь пони-
мания и чувствования другого человека. В-третьих, можно использовать разные при-
ёмы по повышению своей привлекательности. 

 
Fr. Nyarlathotep Otis: Иначе говоря, первый уровень — чисто сексуальный. Вто-

рой уровень — использование сексуальной энергии для достижения каких-то своих 
целей. А третий уровень — даосская традиция, алхимия, тантрические направле-
ния... Плюс важный момент в сексуальной магии — концентрация и осознанность в 
те моменты, в которые труднее всего их удержать. Если человек умеет в такой 
момент удерживать осознанность, то в другие моменты ему проще. Полностью 
концентрируясь на процессе, который он делает, человек всё время будет успешнее 
в этом деле. 

 
Игорь Спрейс: Роману огромное спасибо. Весь разговор стоило начать со слова 

«осознанность». Самый большой бонус от всех магических практик — осознанность. 
Бонус, который, в отличие от метания молний или огненных шаров, работает. Потому 
что все нормальные практики предусматривают повышение уровня осознанности. 
Большинство практик даже в психологии направлено на то, чтобы человек проснулся, 
чтобы он задал себе буквально три вопроса: что я делаю сейчас, что я чувствую сей-
час, где нахожусь. 
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Fr. Nyarlathotep Otis: В иудаизме есть сходный момент. Наставление, что чело-

век будет всё делать правильно, если будет задумываться: откуда он пришёл, куда 
идёт, перед кем держать ответ. Если под «перед кем» подразумевать некую свою 
глубинную сущность, то, в принципе, это достаточно легко совместить с уже ска-
занным. 

 
Игорь Спрейс: В первую очередь, выживание обусловлено уровнем осознанно-

сти. Если говорить об инстинкте самосохранения, то существуют парадоксальные 
вещи. Самый показательный пример — когда люди находятся в концлагере. Они ви-
дят газовые камеры, печи, где сжигают, и народ удивлялся, почему люди, зная, что их 
сейчас будут сжигать, покорно идут туда. И у них не возникает мысли как-то попы-
таться изменить ту ситуацию. 

В психологии есть известное имя — Виктор Франкл. Там целое направление, но 
он сделал одну-единственную вещь. Лично побыв в концлагере, Франкл удивился 
этому моменту покорного сожжения целыми семьями. Ладно, когда мать утешает 
ребёнка и говорит, что, мол, «там всё будет хорошо»; но когда люди сознательно 
идут, это вызывало у Франкла удивление: почему даже мысли не возникает о бунте? 
Понятно, что система подавления и репрессии, но всё равно... Но это же работает и 
сейчас в обществе. Не зря существует куча анекдотов про Россию — мол, если зав-
тра по телевизору скажут, что приходить всем на площадь — будем вешать, то все 
спросят: «Мыло и верёвку свою приносить?». 

Есть моя любимая притча-анекдот, как раз на тему осознанности: 
 

Был большой лес. Жили все звери хорошо и счастливо. И однажды в лес 
прилетел огромный Дракон. Сел, собрал всех зверей и сказал: 
— Баста, карапузики. Новые времена настали. 
— Как? — удивляются звери. 
— Всего две вещи. Я — хозяин. И каждый вечер я по списку буду смот-
реть, кого-нибудь называть, он будет приходить, а я его съедать, — 
отвечает Дракон. 
Звери пригорюнились, но что делать, ведь Дракон — огромный. Вечер, 
собрание, оглашается список: 
— Так... Олень. Придёшь вечером, съем. Вопросы есть? 
— Вопросов нет. 
Все звери довольны, Олень — грустный. Вечером пришёл, и его сожрали. 
Следующий день. Снова собрание. 
— Так, Лиса! Придёшь вечером, съем. Вопросы есть? 
У Лисы вопросов нет, она — грустит. Все звери довольны. Третий ве-
чер. 
— Заяц! Вечером приходи, съем. Вопросы есть? 
— Есть. 
— Какой? 
— А можно не приходить? 
— Можно. Вычёркиваю. Кто у нас следующий? 
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Это про проявление осознанности и активность. Даже в этой системе бывают 
возможности для изменения ситуации, судьбы. Просто система заставляет быть по-
корными, с одной стороны, и многие люди живут на автоматизме. 

 
Fr. Nyarlathotep Otis: Вспомнил картинку. Толпа голов, и над всеми — плакат: «А 

что я один могу сделать?» 
 

 
 
Игорь Спрейс: Возвращаясь к нашей теме. Что даёт магическая практика для 

улучшения качества жизни? Во-первых, осознанность. Без неё нет эффективности. 
Чем отличается секта от нормальной магической школы? В секте говорят: «Надо по-
ступать так и никак иначе». В нормальной школе говорят: «Вот есть техники, возмож-
ности. Работай, думай, задавай вопросы». 

Поэтому (возвращаясь к биологическому уровню выживания) осознанность по-
вышает шансы человека выжить. Если говорить об инстинкте самосохранения, то это 
осознанность плюс практики на развитие интуиции. Практики могут быть любые. Это 
всё тоже повышает шансы на то, чтобы остаться живым в этой жизни. Каждый может 
вспомнить истории на эту тему. Помню, у одногруппника брат должен был лететь в 
Москву. Он вечером выпивает чуть больше, чем нужно, хотя он — не сторонник это-
го. В итоге не попадает на самолёт, сидит, горюет, и тут видит по телевизору горя-
щий самолёт, который пролетел всего 50 километров. И таких на рейсе оказалось 
два человека, которые в последний момент не попали случайным образом на само-
лёт. Подобных случаев достаточно много, поэтому занятие любой из магических 
традиций, которая развивает интуицию, повышает шансы на выживание. 
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Есть ещё ключевой момент, где без бутылки не обойтись, как говорится. Все мы 
чем-то занимаемся и можем влиять на события, но никогда нет гарантий: я какое-то 
событие создал — или просто предвидел. Хотя, по большому счёту, по барабану. 

 
Владимир: Для меня магические техники — просто методы изменения созна-

ния, возможность посмотреть на мир с какой-то другой стороны. Мне, допустим, 
нравятся раджнишевские техники, потому что они мощно раскрывают чакры, и ты 
смотришь на мир не глазами, а как-то по-другому. И действительно, весь мир меня-
ется. То есть магические техники — это даже не стабилизация сознательности, а 
просто изменение точки зрения. И получение от этого удовольствие. Мы живём в 
мистической реальности. Если мы утвердим это положение, то мир вокруг нас ста-
нет живым. 

 
Игорь Спрейс: Существует куча примеров, подтверждающих, что наше мышле-

ние — достаточно относительно, условно и не совсем соответствует действительно-
сти. Оно очень избирательно. Есть фильтр. Более того, чистая физиология. Человек 
воспринимает всё с помощью, как минимум, пяти органов чувств, а до мозга доходит 
порядка 1-2% информации, потому что больше обработать не получается. 

Итак, если мы берём биологический уровень выживания, то всё, что касается 
предвидения, создания событий, повышающих шансы на жизнь — это плюс. Какую 
технику использовать — это дело личное. Берём следующий уровень — эгоцентри-
ческий, т.е. уровень личности. Здесь всё становится гораздо интереснее. На эгоцен-
трическом уровне человеку важно понимание себя как личности, частицы общества, 
принадлежности к чему-то — и индивидуальности. Существует определённый воз-
растной кризис, который касается детей, подростков в возрасте пятнадцати лет. Ко-
гда одновременно борется два направления: 

1) хочется быть очень индивидуальным, уникальным; 
2) хочется принадлежать к какой-то группе, направлению. 

И значительная часть людей, кто занимается магией, особенно в стиле Гарри 
Поттера, — это подростки, задержавшиеся на этом уровне развития. Когда хочется 
быть уникальным сверхмагом и принадлежать к суперкрутому ордену. Или хотя бы 
учиться в Хогвартсе. Что-то в этом духе. А если серьёзно, то что может дать любая 
оккультная, эзотерическая или магическая традиция на этом уровне? Во-первых, 
возможность разобраться в себе. То есть, за счёт осознанности жизни понять, что на 
самом деле нравится, чего на самом деле хочется, что является истинным желанием. 
Что на самом деле не нужно каждые полгода менять телефон, а нужно, например, 
иметь хорошее общение или крепкое здоровье. Здесь существует масса возможно-
стей. На эгоцентрическом уровне появляется много возможностей, но ряд из них — 
интересно-тупиковые. Можно действительно создать орден, направление, школу. 
Можно в это играть, а можно получать самореализацию. И как мы говорили? Что 
жизнь и счастье — это результат или процесс. Если, например, наслаждаться процес-
сом, то можно быть в любой традиции, но если там интересные люди, то жизнь — 
хороша. Человек — существо социальное. Ему нужно общение, признание, но, с дру-
гой стороны, каждому человеку жизненно важно быть единственным, уникальным, то 
есть иметь что-то, что отличает его от других. 
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Fr. Nyarlathotep Otis: Собственно, феномен субкультуры — один из вариантов 
решения такой проблемы. 

 
Игорь Спрейс: Грань между подростковым мышлением и поиском себя (само-

реализацией) — очень тонкая. 
 
Ксения: Вчера была передача на эту тему. Что кто-то именно задерживается в 

этих фантазиях, и дальше никак. Одна девушка (на сегодня ей уже 30 лет) до сих пор 
ходит в костюмах фей — из игр компьютерных, фильмов про эльфов. 

 
Fr. Nyarlathotep Otis: С другой стороны, тоже тонкая грань. Потому что у мно-

гих механизмов а-ля зомбоящики есть задача показать, что человек реализовавший-
ся — домохозяйка или бизнесмен. Ограниченность, как в секте. Реализовавшийся — 
вот он, а остальные — «не наигравшиеся». 

 
Игорь Спрейс: Что мы и говорили про фильтр восприятия. Человек видит то, что 

хочет видеть. В классическом гипнозе есть интересная вещь — «отрицательная гал-
люцинация». Человека погружаешь и говоришь ему, что, например, он не будет пом-
нить, о чём мы говорили, когда ты досчитаешь до пяти. Говоришь, что человек будет 
себя чувствовать хорошо и всё такое, но вот на этом столе нет книжек. И человек ре-
ально не видит их. Проводили опыты. И зомбоящик говорит нам: «Есть счастье, есть 
процветание», — а мы видим / не видим этого, в зависимости от того, как работает 
фильтр восприятия. 

Возвращаясь к нашей теме. Если говорить про уровень эгоцентрический, про 
самореализацию в обществе. Человек нужен момент признания (поскольку ое суще-
ство социальное), безопасности. И в данный момент люди, занимающиеся магиче-
скими/оккультными практиками, являются меньшинством. Не сексуальным, но мар-
гинальным :) И, по большому счёту, есть те, кто с этого зарабатывает. Из двадцати 
человек восемнадцать действительно ничего не умеют, но десять из них хорошо за-
рабатывают и веселятся. И так как они ни во что не верят, то они не получают ни от-
ката, ни вообще ничего, то есть — живут нормально (в большинстве случаев). Здесь 
наша задача — как раз на улучшение качества жизни. Вот сейчас мы запустили сайт, у 
Романа есть Колледж, делаем Лагерь. По-хорошему, чтобы нам всем хорошо жилось 
на социальном уровне, нужно создавать в жизни какой-то маленький философский 
клуб, ложу и т.д., — не важно, как называть. Это должна быть какая-то организация, у 
которой есть общественная репутация — хорошая, спокойная, не попадающая под 
действие не нужных нам законов. 

Что предусматривает большинство практик настоящих магических и традиций? 
Чтобы была возможность что-то делать, чтобы хватало сил и здоровья на какую-то из 
техник, нужно иметь: 

 

 здоровье, 

 энергию (чтобы поменять что-то в мире). 
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Соответственно, все занятия можно разделить на две большие группы: 
 

 чтение книг, 

 практика. 
 
Можно быть очень начитанным человеком, но не иметь никакой возможности 

влиять ни на свою жизнь, ни на мир, ни на кого. Нормальная практика базово преду-
сматривает работу со своим здоровьем и энергетикой. Потому что если, например, 
вы приходите к врачу-эндокринологу, но видите стадвадцатикилограммового чело-
века в очках, с одышкой, то сколько будет доверия к этому доктору? Поэтому насто-
ящий человек, который что-то может (маг), должен быть здоров, успешен, в хоро-
шем настроении, хорошо себя чувствовать по жизни. Если человек занимается цели-
тельством, а сам кашляет и пытается из последних сил не умереть, то он, в лучшем 
случае, заберёт твоё здоровье. За счёт этого он, может, и живёт. Тут два варианта. 
Либо ты — никакой по квалификации, раз сам болеешь, либо ничего не умеешь и 
просто играешь. 

 
Владимир: Третий вариант: какое-нибудь психотропное вещество взял на ко-

роткий срок. 
 
Ксения: Это потом будет мешать нормальной настройке. Ты сначала можешь 

этим облегчить себе выход в свободное сознание, но на трезвую голову ты не смо-
жешь. И в итоге ты — торчок. 

 
Fr. Nyarlathotep Otis: Психотропные могут помогать в том, чтобы действи-

тельно увидеть, то точка зрения более подвижна, чем ты думал раньше. Но дальше 
надо работать без них. 

 
Игорь Спрейс: Вот смотрите. Кофе — это психотроп. Но его можно использо-

вать, чтобы чуть-чуть сдвинуть точку сборки, уровень внимания, осознанности и бод-
рости. Но если пить его много, то можно оказаться с инфарктом в больнице. 

 
Ксения: Сейчас у шаманов это применяется, чтобы, скажем так, освободить 

своё сознание. Но нужно быть очень осторожным. 
 
Игорь Спрейс: Да чего как раз все шаманские практики: например, шаманский 

костюм — это сразу: вот дорожка, вот врата, вот страж, — можно рукой по всему 
этому пробежать. Для тех же галлюциногенных грибов существует целая школа под-
готовки, чтобы, оказавшись в этом состоянии, чётко знать, что нужно. 

 
Fr. Nyarlathotep Otis: Плюс, когда все эти вещи используются в магической 

практике и когда это уже — часть традиции, и человек знает, в каком мире он ока-
зывается, что он видит и какие у него цели. А не как ты появился там — и началось: 
«А! О!» 
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Игорь Спрейс: Да, человек должен быть готовым, когда он знает и контролиру-
ет реальность. Потому что есть опасность, что крыша слетит. Так же, как в йоге (рад-
жа-йога, например), или чань-бин. Если неправильно тренироваться и не привести 
сначала тело в порядок, то крышу просто сносит. Это — реальная опасность. 

Возвращаясь к основной теме. Нормальная магическая традиция направленно 
приводит к улучшению здоровья, повышению работоспособности, памяти, внимания 
за счёт осознанности, дисциплины. Хорошо, когда лет в 16-18 можно забивать на здо-
ровье и не думать о жизни. А когда переваливает за 30-35, то появляется мысль: «А 
неплохо бы ещё пожить активно». И чем дальше по жизни, тем чаще звенят звоночки. 
И здесь актуален вопрос сохранения не столько количества жизни, сколько качества. 
Второе по востребованности после сексуальной магии — поиск бессмертия или ка-
чества жизни. 

Идём дальше. Из прагматичного на эгоцентрическом уровне — человек в об-
ществе. Чтобы иметь возможность заниматься практиками, нужны ещё две вещи. 
Чтобы успешно заниматься, тренироваться, нужно свободное время и ресурсы. Ре-
сурсы, например, на книги. Иначе говоря, нужны время и деньги. Из того, что востре-
бовано и что работает — магия социального успеха. Если человек постоянно занима-
ется этим, то он работает над своим уровнем осознанности, то есть понимает, что 
делает, для чего делает, как делает. Правилом для любой нормальной магической 
практики является дисциплина, то есть понимание, что ты делаешь. Ненавидимый 
всеми магический дневник, где надо записывать, что делаешь и что получается, на 
самом деле, по уровню эффективности — волшебная палочка. Это нужно для того, 
что не обманывать себя (видеть динамику) и дисциплинировать мозг. 

 
Fr. Nyarlathotep Otis: И ещё для последующих поколений: возможность этот 

опыт проанализировать (неважно, плохой или хороший) и не наступать на те же 
грабли. 

 
Игорь Спрейс: И если человек осознан, настроен, то он уже по умолчанию явля-

ется более эффективным и успешным, чем любой другой в его профессии. А если это 
подтверждается осознанием чувства своей уникальностью, принадлежности к древ-
ней традиции, то можно поиграть ещё кучей вещей, давая себе настройку на успеш-
ность, эффективность, магическим образом улучшить свою память, внимание и 
включить везение, выбирать линии вероятности и т.д. Можно быть социально успеш-
ным и получать ресурсы на реквизит, нормально работающий инструментарий. 

Отношению к реквизиту может быть разным. В идеале крутому человеку доста-
точно воображения и силы воли, чтобы всё это делать. Но это — высший пилотаж. С 
другой стороны, чтобы повесить на стену картину, мы можем проковырять дыру 
гвоздём всего за каких-то 3-4 часа. А можно взять дрель или перфоратор и за три се-
кунды сделать дело. 
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Fr. Nyarlathotep Otis: По поводу инструментария. Как правило, хорошо работа-
ющий инструментарий приходит в руки более-менее сам. 

 
Игорь Спрейс: Если мы говорим про общество (успешность, деньги и т.д.), то 

можно с помощью магических практик добиться там успеха. Какие выбирать техники 
— не принципиально, если они, например, направлены на улучшение осознанности, 
памяти, внимания. С одной стороны — работоспособность и навыки человека как 
специалиста. Можно даже не создавать свою Вселенную с вариантом развития, а всё 
делать за счёт продумывания жизни. Нарисовать только одну картину (что значит «я 
— реализовавшийся человек»), визуализировать её во всех подробностях — это, по 
сути, магический акт. Психологи любят такие вещи и взяли на вооружение. Это эф-
фективно работает. Бизнес-тренинги так и работают. Бизнесменов сажают и говорят: 
«Рисуем дом мечты. Вот — доска визуализации желаний». 

 
Ксения: Или просто берём фотографию и выстраиваем. 
 
Владимир: Там есть тонкости. Я не уверен, что всё это работает, потому что 

главное — с кем ты общаешься. Если ты будешь общаться с бомжами, то какие 
картинки не рисуй, то всё равно будешь бомжем. 

 
Ксения: А не замечали никогда, что, пообщавшись с людьми подобной направ-

ленности, у самого градус повышается? 
 
Fr. Nyarlathotep Otis: Кончено. В этом-то и смысл создания такой группы. 
 
Игорь Спрейс: На самом деле всё немного сложнее. На одной из неофициаль-

ных встреч мы говорили, что Калининград — не очень простая территория. Здесь 
есть несколько мест с уникальной энергетикой, и сейчас — время, когда просыпается 
один из древних эгрегоров. И он собирает людей, даёт им энергетику, настраивает, 
собирает. Ну, во всяком случае, можно придумать легенду правдоподобную, и она 
будет работать. Кто-то просыпается в Тихом океане :) 

Важен факт того, что действительно раскладывается общая энергетика. Чем 
хороши практики магического круга? Тем, что энергетика не просто складывается, а 
резонирует. И тогда можно получать вещи, которые в одиночку получить почти не-
реально. Но энергия не теряется — каждый, кто отдаёт, получает ещё больше. Даже 
сам процесс рождения человека: складывается информация из мужской и женской 
клетки. В итоге получается не просто сложение, а нечто новое. 

Вернёмся к успешности в обществе. На мой взгляд, должен формироваться 
круг, и одним из непременных условий должна являться деятельность, направленная 
на то, чтобы жизнь каждого члена общества становилась лучше. В первую очередь, 
это — практики по здоровью. Для всех один из приоритетов — практики, направлен-
ные на энергетику, на улучшение здоровья. В общем, база. Во-вторых, практики на 
улучшение внутреннего состояния. Потому что — чем хорошо такое общение? Когда 
я один, например, то я думаю: «Может, мир — нормальный? Это я — немного того?». 
А когда есть ещё такие же люди, думающие так же, то понимаешь, что всё ОК, про-
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сто другое видение мира. В-третьих, действительно можно делать так, чтобы было 
лучше каждому за счёт техник общей визуализации. Можно работать на результат. 
Возможности — огромные. И ритуальная работа тоже может быть очень эффектив-
на. 

Обычная организационная практика выглядит таким образом. Есть деятель-
ность, которую видно всем. В основном это — просветительская деятельность, если 
учитывать то, что каждый из нас — специалист в чём-то одном. Каждый делится сво-
ими знаниями. Можно годами лопатить книги, а можно... Антон, например, про Вуду 
один раз рассказал и показал. После этого я прошерстил буквально 3-4 книги, попро-
бовал техники — и мне понравилось. Сам бы я до этого не дошёл. Каждый делится, и 
все становятся умнее и толковее. И чем хорошо сейчас? Мы сводим наши интересы. 
Когда находим точку, которая интересна всем, тогда, не привлекая кого-то со сторо-
ны, зная людей и доверяя им (в определённой мере, естественно), можно работать. 
Начиная просто от успешности по жизни до сотворения совместного талисмана (если 
нравится такая деятельность), который работает на всех. Или создали своего серви-
тора/эгрегора. 

Большинство школ как работает? Создают и накачивают своего эгрегора, кото-
рый осуществляет функцию защиты, поддержки, подключения в библиотеку. В об-
щем, вариантов много. И здесь возвращаемся к ключевому вопросу, с которого мы 
начали вечер. Что хочется получить человеку в результате своей жизни, усилий, ради 
чего он старается. Человек должен быть счастлив, но кому-то нужен процесс, кому-то 
результат, а кому-то (таких много) нужно разрешение быть счастливым. По секрету 
скажу, что все чудеса исцеления в медицине, которые бывают на самом деле, проис-
ходят так. Приходит человек и говорит врачу: 

— Всё. У меня — пушной зверёк. Да не один, а стая. Что делать? 
— Жить хочешь? — спрашивает эскулап. 
— Хочу. 
— Почему хочешь жить? 
— Я хочу доделать то и то... 
— Фигня. Почему хочешь жить? 
— Я просто хочу жить. Готов стараться. 
— Принимаешь ответственность за свою жизнь? 
— Принимаю. 
— Живи! *щелчок пальцами* 
И человек живёт. То есть — нужно было разрешение жить и быть счастливым. И 

если затевать что-то совместное — например, ту же ритуальщину, — то основной во-
прос в том, чтобы это давало результат в плане удовольствия по жизни. Результат 
должен быть, в первую очередь, внутренним ощущением. Когда всё слишком серь-
ёзно, то это — неправильно. Должно быть чувство удовольствия. И тут есть такое 
условие: что когда человек в хорошем настроении делает, то вся его энергия направ-
лена в нужное место, он не борется с собой, не убеждает себя: «Это надо потому, что 
так и так». Когда есть хорошее настроение, когда это нравится, тогда силы появля-
ются, энергия фокусируется и прочее. Поэтому, когда затевается всё, то нужно опре-
делиться, чего хочется. Это — моё видение, не претендующее на универсальность. 
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Если затевается что-то интересное, например, пятиминутный ритуал, то это должно 
быть в кайф. 

Есть направление в магии — магия Хаоса. Название красивое, а смысл там та-
кой: можно использовать любую технику, важен результат. И работать там можно с 
любыми богами, духами, инвентарём. Важен только результат. Есть две составляю-
щие. Во-первых, радость действий, во-вторых — скажем, каждую неделю надо рабо-
тать в другой системе. Например, неделю в буддизме, неделю в шаманизме... 

 
Ксения: И что даёт этот принцип «туда-сюда»? 
 
Fr. Nyarlathotep Otis: Непривязанность к одной картине мира. 
 
Игорь Спрейс: Свобода действий, поиск наиболее эффективных техник. 
 
Ксения: А нет риска, что ты ни там, ни сям не сможешь? 
 
Fr. Nyarlathotep Otis: Там не нужно полностью хватать всё. 
 
Ксения: А смысл по поверхности болтаться? 
 
Fr. Nyarlathotep Otis: Втягивать с этой поверхности то, что более подходит 

на твой личный стержень. У меня, например, очень хорошо лёг тантрический тер-
мин «Идам» — образ, на который медитируешь для пропитывания его характери-
стиками. В моём представлении, это — совершенно другое, чем в тантрической си-
стеме. Но у меня эта вещь работает именно под этим названием. Из другой тради-
ции я вытащил ещё что-то такое, что в другой традиции будет пониматься не так, 
но на мой личный стержень это ложится хорошо, легко и эффективно. 

 
Игорь Спрейс: Маленькое дополнение. Огромный плюс этого подхода в том, 

что он позволяет работать вместе людям из разных традиций. Техник в магии Хаоса, 
на самом деле, не так много. В основном, это — работа с определёнными силами и 
божествами. Берётся любой бог из любого пантеона — например, Гор. Нарабатыва-
ется информация по нему, подключаемся (стандартная техника), работаем. 

 
Fr. Nyarlathotep Otis: Бхакти-йога — одна из систем, которая позволяет под-

ключаться к произвольно выбранному божеству — выдуманному, традиционному... 
Хоть Ктулху. 

 
Игорь Спрейс: Эти эгрегоры работают, можно настраиваться на любой эгрегор. 

Чтобы говорить, приземляясь. Работа с божествами, например, выглядит как. Ин-
формация по богу — Гору, как мы выбрали. Максимально представляем себе: я — 
Гор, я — И-Гор-ь. Вот атрибуты, состояние потом разделим. 

Пример из жизни. Был один психолог, очень прагматичный, за деньги работал — 
консультировал. Но он сделал себе имя буквально на следующем. Он занимался пси-
хотерапией, классическим гипнозом. У нас была секция стрельбы из пистолета, из ко-
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торой он взял толковую девчонку. Хорошая девчонка — гипнабельная, с хорошей 
рукой, с неплохими результатами. Они договорились: 

— Хочешь быть чемпионкой? — он её спрашивает. 
— Хочу. 
— Я — гипнотизёр. Давай попробуем? Будут результаты — будешь чемпионкой 

мира, но будешь делать, что я скажу. 
Они начали работать. Сначала он её тренирует на то, чтобы была твёрдая рука, 

уверенность, спокойствие. Гипноз — всего-навсего трансовое состояние, сосредото-
ченность на чём-то. Это — архаизм, но всё равно. Так вот, девчонка сосредоточена 
так, что может по 4-5 часов стоять. Чтобы это было не скучно, это было вхождение в 
образ индейца-стрелка и т.п., с картинками. Но это делал психолог-прагматик. В ре-
зультате она — многократная чемпионка мира. 

До смешного доходит с дипломированными целителями. У нас в Иркутске цели-
телю досталась одна техника от военных инженеров. Он начитался книжек и получил 
диплом целителя. Он реально может, и он — шаман футбольной команды Зенит. 

 
Ксения: Я всё равно магию Хаоса не понимаю. Ну, вот мусульманская магия. Как я 

могу что-то поймать, если вообще не представляю, о чём речь? 
 
Игорь Спрейс: Если ты работаешь в исламе, то до конца жизни ты — в исламе, и 

обязана воевать со всеми. 
 
Ксения: Я о другом. Если у меня не получается решить какую-то проблему си-

бирской школой, я подключаю руны. Если не получается руническая магия, то я возь-
му Каббалу. Нет такого, что если сделали обряд по-христиански, то и чистить надо 
так же. 

 
Игорь Спрейс: Вот давай по рунам, к примеру. Берём руну Беркана. С одной 

стороны, можно лечить человека, возвращать здоровье. Это — универсальная защи-
та, мощнейшее заземление. А можно этой руной гробить человека. Переворачиваем 
и землим его канал, и вся энергия — в нуль. Или руна Иса... 

 
Ксения: Да, вот в бизнесе она. Сейчас, скажем, у меня доход — сто пятьдесят 

тысяч в месяц. И я не хочу, чтобы он падал. Можно же заморозить. Роста не будет, 
но и спада тоже. А можно руну Иса использовать в формуле так, чтобы весь бизнес 
заморозить. Вопрос — как подойти к этому. 

 
Игорь Спрейс: Вот идея пришла. Ты говоришь про магию Хаоса: на фига это 

нужно. Вот, например, мы решили, что в следующее занятие мы работаем на успеш-
ность каждого из нас. Думаем, как делать. Групповой ритуал мы не потянем, потому 
что у нас техники разные. И мы для успеха, как ты говоришь, вешаем на каждого ру-
ну. Я говорю: «У меня есть рабочая сигила». Владимир говорит: «Я подключаю вас к 
энергетике солнечного свет». Я немного утрирую, но каждый вешает что-то своё по 
договорённости. На каждом получается по фиговине на успех, и плюс можно по-
навешать защиту друг на друга. 
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Fr. Nyarlathotep Otis: По аналогии вспомнил. Генетика. Родилась двойня. Одного 
покрестили, а второго оставили — для контроля. Что-то да сработает. 

 
Игорь Спрейс: Что-то да сработает. Поэтому — вопрос в удовольствии. 
Существует много мифов. Во-первых, во многом мы зазомбированы. Начиная с 

того, что на самом деле жизнь и общество наше очень мистифицировано. У нас толь-
ко говорится, что государство светское. Светское государство — это когда освеща-
ется, что магии нет. А у нас? Языческий огонь по всей стране бегает, в космос летает, 
на дно Байкала плавает, а первые лица государства в церковь ходят... 

 
Fr. Nyarlathotep Otis: ...а единственные, кто верит в реальное существование 

Нептуна — православные священники. Которые хотят запретить все эти «бесов-
ские праздники». 

 
Игорь Спрейс: Я читал, что где-то в Голландии или Германии было интересное 

судебное дело. На улице стояли напротив церковь и булочная. Поп (пастор) не любил 
эту булочную и булочника, и на каждой проповеди говорил, чтобы Геенна Огненная 
уничтожила эту булочную. В результате булочная сгорает, потому что в неё попадает 
молния. И булочник подаёт в суд на этого пастора и говорит, что пастор каждый день 
призывал на него гром и молнии, так что пусть компенсирует. Попы говорят ему: «Как 
Вы можете верить в такую ересь?». И судья влепляет компенсацию. 

 
Fr. Nyarlathotep Otis: Судья начинает заключительную речь со слов: «Я не знаю, 

кто здесь прав, а кто виноват, но одно понимаю точно. Булочник верит в силу мо-
литвы, а священник нет». 

 
Игорь Спрейс: А священник нет... И на этом основании — приговор. 
То же самое в магии. Масса вещей, вроде защиты и откатов. Половина расска-

зов про откаты — мифы. Он есть не везде. Рассказывают это, чтобы люди были в 
страхе, чтобы не занимались. Про карму — тоже много мистификаций, чтобы люди 
не пытались оспаривать власть и лавры церкви, с одной стороны. А с другой стороны, 
по откатам и прочему: осознанность и квалификация. Если ты не умеешь защищаться, 
то зачем лезть в это? 

 
Ксения: Я когда маленькая была, то не могла дотянуться до старого радио, до 

верхней розетки. Я думала, что какая разница, они же подходят. Разницу я поняла 
довольно быстро... 

 
Игорь Спрейс: Больше же не делаешь так? Значит, сработало. 
Поэтому, завершая разговор: независимо от традиции — магической, эзотери-

ческой, оккультной, — можно работать на улучшение собственной жизни. Нужно 
быть вовлечёнными в общество, в жизнь. Уход в пустыню — тупиковый путь, потому 
что человек — существо социальное. 
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Fr. Nyarlathotep Otis: Как промежуточный путь — может быть. Какие-то аске-
зы полезны не как окончательное достижение, а для тренировки, допустим, той же 
осознанности. То есть, после пребывания в пустыне (физической или нет) всё равно 
должен быть выход в общество. Суфийский принцип: «В мире, но не от мира», — на 
котором можно проверить, действительно ли ты достиг чего-то. 

 
Игорь Спрейс: Нужно быть включёнными в общество и быть в нём успешными. 

Насколько быть интегрированными в него, быть независимыми от него — дело лич-
ное. Но критерий того, что традиция вполне реальна и работает эффективно — есть 
хорошее здоровье, есть безопасность, есть успешность и свобода действий по жиз-
ни, всё тебе в удовольствие. Причём последнее не означает весёлое скакание по ули-
цам с улыбкой. Можно иметь очень серьёзное выражение на тяпке, но чувствовать 
себя хорошо. 

 

Часть 2 
 

Fr. Nyarlathotep Otis: В общем, Игорь очень многое сказал из того, что я хотел 
сказать. Поэтому я постараюсь сейчас говорить конкретно о практиках. Конечно, не 
обо всех, а о некоторых менее известных. Но начну всё равно с теоретических мо-
ментов. 

Первый момент, который говорил Игорь — насчёт того, стоит ли вообще начи-
нать и что такое магия. Я тоже обозначу это как цель — чего мы хотим добиться. И, 
по стандартной дихотомии (цели/средства), — не так, как у Игоря, а — что мы хо-
тим достичь и откуда возьмём средства для достижения. 

С целью всё просто. То, что говорили по поводу понимания, где наша цель, а где 
— не наша. Есть такая модель, я её в своё время озвучивал так. Есть у нас личные же-
лания. Это — то, что мы хотим именно сами. Есть вторичные желания. Это — то, что 
мы не шибко хотим, но что помогает нам реализовать наши первичные желания. (До-
пустим, мы хотим зарабатывать много денег, но мы не очень хотим учиться. Но мы 
понимаем, что нужно учиться, чтобы зарабатывать деньги. И идём учиться.) А есть 
псевдожелания. Это — то, что сами мы не хотим, но нас убедили в том, что это — 
именно то, что нам нужно. Что интересно: одно и то же желание может быть любым, 
и первичным, и вторичным, и псевдожеланием. Например: Я иду в университет, по-
тому что мне интересно учиться в университете, — первичное желание. Я иду в уни-
верситет, чтобы получить социальную значимость и реализовываться в этом направ-
лении, — вторичное желание. И третье — я иду, чтобы: откосить от армии, потому 
что родители сказали, место престижное и т.д. Это — не наша цель, но так сложились 
обстоятельства. 

Поэтому первая задача любой практики (не только оккультной) — разобраться 
в том, чего я хочу. Хочу я само это или по какой-то другой причине? Хочу сам, это 
действительно мне нужно или кто-то мне это сказал? Если я это делаю, чтобы полу-
чить какой-то результат, то действительно ли это принесёт результат? Я могу считать, 
что что-то даст результат, но оно может быть не эффективным для этого. С этим тоже 
нужно разбираться. Грубо говоря, каждый приходит сегодня вечером домой, и все 
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свои желания по полочкам раскладывает. Соответственно, чем больше у человека 
первичных желаний (не по количеству, а по процентному соотношению), и чем лучше 
он понимает, какие желания — вторичны, тем больше этот человек является магом. 
Чем больше он находится под чужими желаниями, тем меньше он — маг. 

Идём дальше. Что не просто делает мага «в большей степени магом», а вносит 
качественные изменения? Я рассказываю со своей, телемитской точки зрения. Каче-
ственное изменение в данном случае даёт то, когда все наши первичные желания 
складываются в какую-то единую сеть. Обычный человек, когда сам что-то захотел, 
— например, мороженное, — то он пойдёт и купит мороженное. А для чего это мо-
роженное? Ни для чего, просто хочу. Или захотел пойти учиться — пошёл учиться. 
Зачем? Захотел. Такой человек в большей степени маг, чем тот, кто по каким-то чу-
жим причинам это делает. Но до тех пор, пока все эти цепочки у него останавливают-
ся на нескольких ступеньках, то этот человек из серии «я не волшебник, только 
учусь». В том случае, если эти цепочки замыкаются в одну сеть... Допустим (начнём с 
банального), моя настоящая цель — заработать много денег. Дальше — я хочу быть 
здоровым. Для чего я хочу быть здоровым? Чтобы иметь возможность заработать 
много денег. Я хочу пойти в этот институт. Для чего? Чтобы устроиться потом на хо-
рошую работу, чтобы заработать много денег. Это — понятно. Чем больше этих це-
почек смыкается к какой-то цели, тем больше это — магичность. В идеале, первичное 
желание остаётся только одно, а все остальные воспринимаются как вторичные. И в 
связи с этим — практика, которая, на мой взгляд, является ритуальной основой Те-
лемы — ритуал Воли. Это — простейший ритуал. Один из простейших, которые во-
обще существуют. Традиционно прописано применение перед едой (как у христиан 
— молитва, так у телемитов — ритуал Воли). Когда мы приступаем к еде, то мы зада-
ём себе вопрос: 

 
— Что я желаю? 
— Я желаю есть. 
— Для чего я желаю есть? 
— Чтобы укрепить тело и душу. 
— Для чего я желаю укрепить тело и душу? 
— Чтобы совершить Великое Делание. 

 
Понятно, что там может быть куча промежуточных ступеней. Великое Делание 

— это из алхимии, примерно соответствует понятию индивидуации, самореализации 
и т.д. То есть, если каждое действие (не только еда), которое ты делаешь, ты воспри-
нимаешь именно с этой позиции, то, во-первых, ты без сожалений избавляешься от 
тех действий, которые не ведут к этой цели, освобождая тем самым ресурсы для бо-
лее нужных вещей. Во-вторых, ты с бо льшим принятием/терпением/пониманием со-
вершаешь те действия, которые человеку в обычном состоянии кажутся трудными, 
ненужными и т.д. Все вопросы в ритуале (относительно любого действия) должны 
сводиться к: «Чтобы укрепить тело и душу. Для чего я желаю укрепить тело и душу? 
Чтобы совершить Великое Делание». Если мы понимаем, что как бы тяжело действие 
ни было, оно ведёт к собственным каким-то целям... Понятно, что это — не абстрак-
ции, а разговор конкретно о нашей теме — «Как сделать свою жизнь лучше». Первым 
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действием мы высвобождаем ресурсы. Вторым — достигаем гармонии с теми дей-
ствиями (сколь бы трудными они ни были), которые нам действительно нужны. 

Дальше. Игорь тоже говорил насчёт эффективности, концентрации и т.д. Если 
говорить о том, зачем это надо, то, думаю, всем понятно. Если мы направили внима-
ние на свои действия, то не потратим лишнего, не уроним чашку, которую несём, ак-
куратнее нарисуем что-то и т.д. Мы будем эффективнее, если будем сосредоточены 
на процессе. Поэтому все практики, направленные на увеличение способности к кон-
центрации, являются промежуточным этапом для достижения наших целей в повсе-
дневных делах. Например, я вспоминал один из ритуалов на одном из прошлых заня-
тий. Текст у Кроули называется «Борьба лягушек разума с быками космоса» (Liber 
Batrachophrenoboocosmomachia). Суть его в чём. Всё разделено на несколько этапов. 
Первый этап. Напарник берёт горсть бобов или ещё какие-то небольшие, однообраз-
ные предметы, высыпает перед тобой на стол. Засекается какое-то короткое время, 
за которое ты должен сосчитать эти бобы. Причём понятно, что когда мы начинаем 
считать по одному, то, во-первых, с большой вероятностью собьёмся, во-вторых, это 
займёт больше времени. Поэтому, когда человек приучается смотреть на целую кар-
тинку, чтобы (когда картинку закрыли) мозг автоматически подсчитывал, то он ста-
новится эффективнее. Если человек приучает мозг именно к такому варианту работы, 
то он начинает делать это автоматически. В более продвинутых ступенях в этой 
практике надо представить все предметы, находящиеся в комнате, с закрытыми гла-
зами. И пытаешься, не двигаясь с места, всё это ощупать, потрогать. Например, тро-
гаю чашку, а она — холодная, твёрдая и т.д. Заканчивается это всё высшим пилота-
жем, когда ты представляешь себя Солнцем в центре Солнечной системы и представ-
ляешь, как планеты вокруг тебя вращаются, что на них происходит. Сам я дальше 
первой ступени не продвинулся, где-то пробовал вторую. Но можно использовать и 
много других аналогичных техник, увеличивающих концентрацию на процессе, по-
мимо этой. Например, считается, что внимание человека может одновременно в 
среднем держаться на семи предметах (±2). Технику я для себя разрабатывал сам, но 
позднее вычитал кое-что ещё где-то. Взгляд сосредоточили на одном предмете, ко-
торый прямо перед нами. Не двигая глазами, мы пытаемся поймать нашим внимани-
ем семь предметов. Мы смотрим, держим эти предметы взглядом, а потом добавля-
ем к этим семи ещё один из предметов. Какое-то время удерживаем осознание на 
восьми предметах и добавляем девятый предмет. И так делаем до тех пор, пока мо-
жем, пока не начинают бегать глаза. Или, если глаза не забегали, может быть так, что 
смотрим мы сюда, допустим, добавляем предметы из периферии, и потом в какой-то 
момент мы смотрим на этот предмет, но не видим его. Здесь, наверное, те же меха-
низмы, что в «отрицательной галлюцинации». У меня максимально было 13 предме-
тов, но если идти дальше, всё просто сыплется. Хотя уверен, что можно и больше. 

 
Ксения: Я вот сейчас совершенно свободно вижу восемь предметов. 
 
Fr. Nyarlathotep Otis: ±2 — это нормально. Глядя в одну точку, надо не только 

видеть, но и знать, что это чашка, это книга — держать их в поле внимания. Понятно, 
что мы видим сейчас много чего, но суть в том, чтобы одновременно держать в со-
знании это количество. А смысл самой техники — та же, что я говорил по поводу бо-
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бовых зёрен: когда мы одним взглядом можем поймать больше информации, чем 
получает в среднем человек. Можно много других техник изобретать или где-то вы-
читывать — все техники, связанные с увеличением возможности концентрации. 

Когда мы говорим о цели, то это — ещё и энергетический ресурс, грубо говоря 
(не будем сейчас вдаваться в понятие «энергия», что это вообще такое). Сюда попа-
дают все техники подпитывания от чего-либо: от вампиризма у конкретных людей и 
до подключения к каким-то эгрегорам, силам природы и т.д. Здесь по собственному 
опыту могу сказать, что очень хорошо работают «спонтанные эгрегоры». Это — фут-
больные матчи, концерты, религиозные мероприятия (не твоей религии) и т.п. Если 
мы приходим в такие места, где люди добровольно отдают огромное количество 
энергии и не сильно задумываются — куда, то ты можешь, не причиняя вреда кон-
кретному человеку, очень хорошо подпитаться. Это происходит, когда мы погружа-
емся, а не растрачиваемся с криком «Гол!». У меня это происходит как визуализация 
голубеньких линий, идущих от всех людей. Для этого удобно найти какую-то антенну 
(предмет для концентрации), в которой ты визуализируешь все эти потоки, чтобы не 
тянуть от каждого отдельно, и представляешь, как это идёт в тебя. 

 
Ксения: На этом же ещё сосредоточиться надо. Концентрация. 
 
Fr. Nyarlathotep Otis: Естественно. И, кстати, если в такое состояние входишь, 

то у тебя реально берутся те силы, о которых ты и не подозревал. Были мы как-то на 
концерте, с большой рок-тусовкой и всё такое. Все колбасятся, я тяну энергию, и 
дочка маленькая рядом стоит. Я руки расставил и буквально кончиками пальцев 
удерживал эту толпу, которая ребёнка-то и не видит. Но мне хватает ресурсов, чтобы 
всё это удерживать. Такие вещи реально работают на увеличение ресурса. И после 
таких мероприятий можно достаточно долгое время заниматься какими-то энерго-
затратными делами. 

Игорь рассказывал, что всё должно быть в кайф и т.д. Я думаю, об авторе Рай-
монде Моуди многие слышали, главная книга называется «Жизнь после жизни». Но 
мало кому известна другая его книга, «Последний смех». Насколько я знаю, в Интер-
нете она не лежит (по крайней мере, я целенаправленно искал несколько раз и не 
находил). В предисловии ней автор пишет, что эта книга — обязательное приложе-
ние к «Жизнь после жизни» во избежание того, чтобы быть понятым неправильно 
(потому что на момент написания «Последнего смеха» он столкнулся с тем, что его 
вполне научные исследования начали использовать для доказательства какого-то по-
смертного существования и т.д., чем они не являются, как говорит сам автор). И о 
чём эта книга? Одна из основных целей любой эзотерической практики — развлече-
ние, как бы кощунственно это ни звучало для многих. Причём там не вкладывается 
какого-то негативного значения в слово «развлечения». И там приводится много 
примеров, на которых всё доказано. Поэтому, если мы воспринимаем наши магиче-
ские действия как развлечения (полезные, вредные или полезные и вредные сразу), 
то мы уже автоматически получаем более хорошее настроение. А что такое хорошее 
настроение? Тут вспоминаем ещё одно исследование — насчёт людей с позитивным 
и с негативным мышлением. Проводили такое исследование. Есть хронические 
неудачники, и есть хронические везунчики. Выбрали тех, кто себя относит к первой 
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категории, и тех, кто — ко второй. И провели эксперимент, организовав этим людям 
один день. В какой-то момент они должны зайти в кафе перекусить или ещё что, и 
при этом есть несколько подставных людей, и рядом на пол бросается купюра в сто 
долларов. Соответственно, человек с позитивным мышлением чаще обнаруживает 
купюру. Он, сидя за кофе, знакомится с интересными людьми, заводит полезные кон-
такты и т.д. Обе категории людей оказались в одинаковой ситуации, но один был с 
позитивным настроем, а другой — с негативным. Один извлёк из всего этого кучу по-
лезного, а другой сказал: «Ну, зашёл, посидел в этой скучной кафешке...» 

Опять же, прямая привязка к использованию на практике в повседневных делах. 
Когда мы говорили насчёт осознанности, то вспоминали психоделики. И тут вспом-
нился собственный опыт со смесью «red spice». Самое интересное — что было полу-
чено оттуда. Когда употребляешь это вещество, то происходит достаточно сильная 
изменёнка, не какие-то галлюцинации. Кому интересно — прочтут мой отчёт в 13-м 
номере «Апокрифа». Самое интересное заключается в том, что с самого начала, как 
только я употребил и заметил эффекты, я выставил себе якоря на осознание. Поэто-
му, как бы глубоко я ни уходил в изменёнку, зацепившись за этот якорь, я мог осо-
знать, что всё происходит в изменённом состоянии сознания. В данном случае это 
был якорь на безопасность: как только возникает потенциально опасная ситуация, то 
я осознаю сь. Потом к первичному якорю цеплялись вторичные, и т.д. То есть, то, что 
заставит меня вспомнить о ситуации, которая может вызвать опасность; то, что вы-
зовет ассоциацию, которая приведёт к тому, что заставит меня вспомнить о ситуа-
ции, которая может вызвать опасность и т.д. И вот я иду и всё чаще говорю себе: 
«Осознаюсь». 

Почему я говорю, что это — важный опыт в повседневной жизни: точно так же 
мы можем действовать без всяких психоделиков. Думаю, никто не будет спорить с 
тем, что большинство людей (включая всех сидящих здесь) в той или иной степени 
часто делают что-то неосознанно. Простой пример. Перегорела лампочка. Мы знаем, 
что она перегорела, заходим в комнату, но автоматически тянемся к выключателю. 
Через некоторое время мы тянемся к выключателю и по ходу движения руки вспо-
минаем. Потом мы вспоминаем, как только дёргаемся к выключателю. А потом во-
обще не дёргаемся. Если мы в нашей повседневной жизни выставляем похожие яко-
ря и начинаем каждый раз говорить «Осознаюсь», то мы точно так же будем быстрее 
понимать те действия, которые мы делаем неосознанно, переходя к осознанности. 
То есть — вместо того, чтобы тянуться к лампочке и тратить секунды (которые из-за 
неосознанности могут набегать в более длительное время), мы будем сразу, допу-
стим, идти за свечкой. 

Что касается осознания и целей. Хорошая практика — день Воли, как я её назы-
ваю. Фактически, это — то же самое, что и ритуал Воли, но я придумал это до того, 
как познакомился с ритуалом Воли. В течение какого-то одного дня (как только мы 
вспомнили об этой технике) каждое действие мы начинаем формулой: «У меня есть 
желание сделать это». То есть я не просто беру, например, чашку, а думаю: «Я хочу 
взять чашку». Это кажется простым делом, но если так делать в течение дня, то при-
ходится быть очень бдительным. Очень часто бывает, что идёт большой пробел 
между этими мыслями, а потом вдруг: «Ох! Я же совсем забыл». Но, как и любая тре-
нировка, чем чаще повторяешь, тем естественнее она даётся. 
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Что можно ещё сказать о практических делах? Когда мы говорим о таблицах 
соответствий, вспоминая о классических магических системах, самая простая и уни-
версальная система — четыре стихии. Речь шла о том, чтобы магические действия 
направить на здоровье, на успех и т.д. Если всё это делить по четырём стихиям, то мы 
можем развиваться в четырёх направлениях сразу. Некоторые говорят: «Мне надо 
прокачать стихию воздуха». И они считают, что нужно просто сидеть, медитировать 
на какие-то воздушные образы. Но важно то, что эти четыре стихии проявляются на 
материальном уровне. Если мы развиваемся в сторону стихии земли, то мы занима-
емся своим физическим телом и здоровьем. Если занимаемся воздухом, то развива-
ем интеллектуальную сферу, например, читая книги или решая кроссворды. Если мы 
каждое действие будем классифицировать по этим четырём стихиям (не обязатель-
но постоянно), то мы начинаем понимать, что все символические составляющие этих 
стихий тоже развиваются. Если мы занимаемся физическим телом, тренируемся, то 
понимаем, что становимся более заземлёнными и с символической точки зрения. Это 
же касается и остальных стихий. 

Вопрос заходил об отношении к смерти. В самурайских практиках предполага-
ется, что самурай должен ежедневно готовить себя к смерти. Понятно, что никто не 
может в полный контакт репетировать харакири, поэтому самурай должен себя как-
то готовить на нефизическом уровне. Это можно переносить не только на отношение 
к смерти. Хотя и к смерти тоже: очень хорошая практика — периодически очень 
наглядно и ощутимо представлять свои самые разные смерти. Это хорошо помогает 
в отношении к смерти или другим опасностям, но это можно использовать не только 
непосредственно к смерти, а ещё как внутреннюю репетицию к тем ситуациям, кото-
рые нам не удастся прорепетировать в реале. Например, у нас — важная встреча. Мы 
не можем десять раз встречаться с деловым партнёром / начальником / потенциаль-
ной женой и т.д. (Сюда же подходит рождение ребёнка, свои действия в момент его 
рождения.) У нас будет лишь одна первая встреча. Но перед этим событием я могу 
всё многократно проигрывать в уме, причём в разных вариантах и с любыми подроб-
ностями. Если мы делаем такие предварительные репетиции, то при столкновении с 
этой ситуацией на практике нам, как минимум, легче психологически. Как максимум 
— какие-то из вариантов действий мы уже выбрали. Всё произойдёт, скорее всего, 
совершенно по-другому, но тут мы подходим ещё к одному вопросу. Если мы умеем 
менять точки сборки, выбирать по собственному желанию картины мира, те тради-
ции, в рамках которых мы действуем, то это даёт нам пластичность мышления. Грубо 
говоря, если мы решили десять IQ-тестов, то с большей вероятностью мы хорошо 
решим одиннадцатый, даже если он будет другим. То есть — предварительными ва-
риантами мы не исчерпали все возможности, мы тренируем своё сознание, готовя 
его к тому, чтобы оно могло быстрее и эффективнее действовать по обстоятель-
ствам уже в сложившейся ситуации, как бы она ни изменилась. 

Насчёт пластичности мышления. Что такое брейн-сторм (мозговой штурм), 
представляете? Когда собирается несколько человек, которым нужно решить какую-
то проблему, придумать название или что-то ещё. И они могут предлагать абсолютно 
любые идеи, даже самые безумные и бредовые. В конце концов, что-то из этого 
рождается. Но для этого надо несколько человек. Если у тебя существует такая по-
движность точки сборки, то ты можешь симулировать себе мини-шизофрению, то 
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есть одновременно запускать мышление разных субличностей, чтобы они могли 
брейн-стормить самостоятельно. Понятно, что вариантов будет меньше, чем при 
наличии других людей, но большем, чем при отталкивании одного человека только 
от собственной парадигмы. 

И последний момент, о заземлении (не буду делать что-то обобщающее и уни-
версальное, с этим Игорь хорошо справился). Автора Дион Форчун все знают? Она — 
член Ордена Золотой Зари. Одна из её книг — «Психическая защита». Там рассмат-
ривается и заземление, и там говорится один простой и интересный способ защиты 
от любого отката или магической атаки, о котором многие, к сожалению, забывают. 
Метод — заземление с переходом в максимально материалистическую парадигму. 
Что это такое? Мы знаем, что некто проводит на нас магическую атаку, а мы думаем: 
«Какая магическая атака? Мне огород копать». В общем, идёшь заниматься какими-
то делами, которые никоим образом не связаны с той парадигмой, в которой маги-
ческие атаки могут на тебя действовать. Провёл сам какое-то магическое действие 
— и вместо того, чтобы думать: «А вот будет откат. Мне надо сделать то-то и то-то, 
чтобы не было», — просто пошёл мыть посуду, тренироваться или копать огород. 
Сама возможность отката просто уходит в землю вместе с картошкой. (Можно пред-
полагать, что потом выкопаешь в увеличенном количестве, но на практике я такого 
не встречал.) 

Суть всего, что я говорил, в чём. Когда мы говорим об использовании магиче-
ских техник для улучшения повседневной жизни, то мы вспоминаем формулу: «Что 
такое магия? Это — наука и искусство вызывать изменения посредством своей воли». 
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Кысь (А. Н.) 

Кладбище на Замковой горе 
(Киселёвка, Хоривица, Флоровская гора): 

г. Киев, Украина 
 

Время: 09.08.2010 г. после полудня 
Участники: Алан, Иниен, W.D.Keeper, Кысь 

 

 
 

Расположено между Старокиевской горой, Щекавицей и урочищем Гончары-
Кожемяки с одной стороны и киевским Подолом — с другой. Подняться на гору 
(холм достигает высоты 80 метров над уровнем Днепра) можно по старой металли-
ческой лестнице со стороны Андреевского спуска (в районе дома 20-б). 

 
Статус: Территория входит в историческо-архитектурный комплекс «Древний 

Киев», охраняется Управлением охраны памятников при Киевской городской адми-
нистрации. Закрыто. Захоронения не ведутся. 

 
Согласно археологическим данным, первое поселение на территории Замковой 

горы возникло в бронзовом веке. Гора — точнее, холм, останец правого высокого 
берега Днепра (сейчас он изменил своё русло), — представляет собой очень удобное 
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место для поселения (не удивительно, что, как утверждают некоторые исследовате-
ли, культурный слой в этом месте достигает четырёх метров). С одной стороны холм 
был защищён рекой Глыбочицей (сейчас реки уже нет, на том месте, где пролегало 
её русло, располагается обычная городская улица), с другой протекал ручей Киянка 
(сейчас на этом месте элитная жилая застройка). Остальная местность вокруг холма 
была достаточно болотистой, да и сам холм имел, и имеет до сих пор, весьма крутые 
склоны. 

Некоторые исследователи предполагают, что именно на Замковой горе распо-
лагалась резиденция полянского князя Кия (ещё до постройки укреплений на Старо-
киевской горе). В IX-X вв. здесь располагался загородный дворец князя, тогда гора 
ещё звалась Хоривицей (в честь легендарного брата Кия — Хорива). В конце XIV века 
на Замковой горе строится замок литовского воеводы Владимира Ольгердовича, с 
этого момента холм получает новое название — Замковая гора. Замок был деревян-
ным с земляным валом, однако, вероятно, достаточно хорошо укреплённым, так как 
захвативший Киев в 1416 году хан Эдигей штурмовать его не решился. Этот замок 
просуществовал до 1482 года и был уничтожен при нашествии крымского хана 
Менгли Герея. В 1532-1545 гг. замок был отстроен заново, опять деревянный, хотя Ев-
ропа уже вовсю строила из камня, да и недостатка в этом материале в окрестностях 
Киева не наблюдалось. Однако для строительства предпочли использовать строи-
тельный лес, который сплавляли по Днепру из самой Белоруссии. В 1651 году замок 
был вновь сожжён (некоторые исследователи предполагают, что это был не первый 
пожар в отстроенном вновь замке, якобы замок уже сгорал в 1608 году из за удара 
молнии), на этот раз восставшими запорожскими казаками. В это время он принад-
лежал Адаму Киселю, ставленнику Речи Посполитой (впрочем, сам Кисель был укра-
инского происхождения), по имени которого Замковая гора получила ещё одно из 
своих названий — Киселёвская или просто Киселёвка. 

После последнего пожара замок более не восстанавливался, а Замковая гора 
потеряла своё стратегическое значение и долгое время использовалась местными 
жителями под огороды. 

С 1816 года территория была отдана под кладбище, а с 1854 года (по другим ис-
точникам, с 1819, тогда же и было учреждено кладбище) перешла во владение Киев-
ского девичьего Флоровского монастыря на Подоле (упоминаемого ещё в 1566 году 
в грамоте короля Сигизмунда II Августа, данной воеводе, князю Острожскому), ко-
торый располагался у её подножья (отсюда и ещё одно название — Флоровская, ино-
гда Фроловская гора). Через три года (в 1857-м) на Замковой горе возвели кладби-
щенскую церковь во имя Пресвятой Троицы, само кладбище было обнесено кирпич-
ным забором (части его сохранились до наших дней, однако кирпичи датированы не 
1857, а 1847-48 гг., попадаются на горе и кирпичи более раннего периода, относящие-
ся, вероятно, к XVII веку). 

В 1921 году кладбище было официально закрыто, однако захоронения велись до 
50-х гг. Считается, что именно это обстоятельство помешало исполнению решения, 
принятого в 1935 году, о возведении на территории Замковой горы парка. Тем не ме-
нее, часть памятников XIX века успели уничтожить. С 1940 года на Замковой горе рас-
полагалась вышка, использовавшаяся для глушения иностранных радиостанций, она 
была демонтирована в 1990 году. 
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«Мы погребли в могилѢ сей, 
любовь, мечты и упованья, 
остались намъ на склоне дней, 
одни лишь слёзы и страданья». 

Эпитафия на одном из сохранившихся надгробий 

Остатки кладбища можно видеть до сих пор, несколько могил на окраине со-
хранилось в более-менее пристойном состоянии, на некоторых даже остались уста-
новленные оградки. В центре же царит полный хаос. Кладбище превращено в по-
мойку, место сбора наркоманов, любителей (вообще, судя по ассортименту, уже 
профессионалов) выпить на природе. Несмотря на периодические зачистки, прово-
димые местной милицией, место весьма популярно у такого контингента. Относи-
тельно благополучное, можно даже сказать, хозяйственное население тоже не обхо-
дит гору стороной и постепенно растаскивает для своих нужд кладбищенскую огра-
ду. Впрочем, несмотря на её отсутствие, а также уничтожение многих захоронений, 
граница кладбища до сих пор чётко ощутима. 

Чудом уцелел один из склепов (их, вероятно, было много, так как кладбище не-
которое время являлось элитным). 

 
Замковая гора (Киев): уцелевший склеп (вид на заднюю часть) 
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Замковая гора (Киев): уцелевший склеп (вид на заднюю часть) 
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Однако эта постройка (на надгробное сооружение он не тянет уже ни по виду, 
ни по фону, а ведь в ней в своё время даже проходили богослужения) несёт на себе 
следы творчества не только начинающих алкашей-вандалов, но и подрастающих го-
ре-оккультистов, изображающих символы и знаки, почерпнутые из оккультной лите-
ратуры массовой доступности, а чаще простоиз  компьютерных игр и тематических 
фильмов. 

 

 
Замковая гора (Киев): уцелевший склеп (вид на фасад) 

 
Новообращённые ужжжасные чёрные-пречёрные колдуны и ведьмы в седьмом 

поколении, а также вурдалаки, вампиры и прочие демоны с 376 уровня бездны, запо-
лучив в длань свою сильнейшие нитро-артефакты, спешат применить их во славу (ну 
разумеется) тьмы и хаоса... Они долго ждали этого часа, с самого нежного возраста 
тайком тренируясь на родительских обоях, и не просто было юным талантам достать 
фломастеры в этом враждебном мире магглов. Но час пробил, и «искусство» явилось 
в мир, ничто теперь не остановит творческий порыв... ну, кроме направленного вос-
питательного воздействия на околомуладхарную область и домашнего ареста. 



ВОДЫ СТИКСА 

 

92 

Уцелело также несколько памятников (обратите внимание, какая помойка во-
круг): 

 

 
Киев. Замковая гора. Разрушенные памятники XIX века 
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Как можно видеть, состояние у них весьма плачевное. Ещё несколько лет, и 
Управлению охраны памятников охранять будет уже нечего. Или это управление 
охраны не тех памятников?.. 

Стоит отметить, что на территории Замковой горы и, соответственно, распола-
гающегося на ней кладбища обитает не только юная поросль, но и достаточно серь-
ёзные практики. Есть следы реальных ритуалов, благо, только энергетические, их ав-
торы не ленятся убирать за собой, потому физические их следы обнаружить практи-
чески невозможно, что не может не радовать. Высока вероятность того, что на тер-
ритории кладбища совершались жертвоприношения, с определённой долей уверен-
ности можно утверждать, что не только животных. Косвенно это подтверждается 
информацией, встречающейся на просторах сети, впрочем, достоверность такой ин-
формации — вопрос спорный. 

Энергетика места (кроме окраин) совершенно не характерная для возвышен-
ности. Не оставляет ощущение, что находишься, наоборот, в низине. Гора напомина-
ет своеобразную чашу. Само место идеально подходит для кладбища и, видимо, бы-
ло выбрано с умом, однако в настоящее время пребывает в состоянии весьма пла-
чевном, дошедшем уже до стадии, когда вполне возможна его новая застройка. По-
верхностно какая-либо структура отсутствует, в глубине ощущается тёмная обезли-
ченная масса, но не враждебного свойства, характерная для большинства старых, 
неиспользуемых погостов. 

Однако лучшего для него применения, нежели под кладбище, придумать слож-
но, да и жить на подобном месте или работать — не самая лучшая идея. Интересно 
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отметить, что в общий фон (не имею в виду пейзаж) плохо вписываются металличе-
ские конструкции, в том числе и несколько сохранившихся могильных оград. 

Хотелось бы также отметить одно присутствующее на этом кладбище интерес-
ное явление: периодически боковым зрением, при вполне достаточном дневном 
освещении, можно заметить небольшие сгустки, напоминающие пар или сигаретный 
дым, выходящие из земли в некоторых местах. Каких-либо ощущений или реакций 
они не вызывают, однако были отмечены не единожды и на участках с разной осве-
щённостью. 

Кроме богатого исторического наследия и нищенского современного быта, 
Замковая гора и погост, на ней расположенный, обладают множеством легенд. 

Одна из них связана с монахиней Флоровского монастыря: 
 
Монахиня, исполняя своё послушание, в одиночестве отправилась на монастыр-

ское кладбище, чтобы навести порядок на могилах захороненных здесь насельниц. 
Когда вечером она вернулась в свою обитель, её не узнали — далеко не юная уже мо-
нахиня вновь стала выглядеть молодой. Сёстры пытались расспросить её о случив-
шемся чуде, но монахиня отказалась разговаривать, знаками показала им, что очень 
устала и направилась в свою келью отдохнуть. Утром она не вышла, чтобы посе-
тить службу, когда же вошли в келью, её там не обнаружили, хотя тайком поки-
нуть свою обитель она не могла. 

 
Довольно, кстати, необычная легенда, по крайней мере, мне ранее подобных не 

встречалось, более распространены иные, в которых через много лет пропавший че-
ловек возвращается неизменившимся. 

Ещё одна легенда связана с более древними, дохристианскими временами: 
 
С давних времён Замковая гора была местом собраний оборотней-волков. Со-

брания эти проходили в дни равноденствий, весной и осенью. Предводительствовал 
же собраниями некий колдун, Звериный (или Лесовой) Заступник. В полночь он возжи-
гал на горе огненный круг, и волки, входившие в этот круг, становились людьми. В 
человеческом облике они пили особый дурманящий напиток и праздновали, а под 
утро, когда круг угасал, снова облачались в волчью шкуру до следующего раза. 

 
Празднества эти, согласно легенде, продолжались вплоть до XIV века. 
 
В XIV веке литовский князь решил положить конец бесовскому разгулу на горе. 

Он собрал дружину и окружил волков во время их празднества. Те дрались с остерве-
нением, но всё равно были уничтожены. На этом месте князь воздвиг свой замок. Но 
только лишь замок был построен и населён, как в одну из ночей появились волки, 
предводительствуемые огромным оборотнем-вожаком. Волки медленно обошли 
стены замка кругом, несмотря на то, что со стен в них летели факелы и стрелы. 
Следующей же ночью замок сгорел дотла, заполыхав сразу со всех сторон. С тех пор 
перед каждым пожаром, который происходил на Замковой горе, появлялась стая 
волков. 
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Приведённая история порядком напоминает легенду о волчице Герре и замке 
Кёнигсберг (г. Калининград, бывш. Кёнигсберг). Будучи построенным на месте разо-
рённого крестоносцами прусского дохристианского святилища, он также подвергал-
ся нападениям волков-оборотней, бывших прусскими колдунами-язычниками. Мно-
жество волков было уничтожено при нападении на замок, но многие годы потом в 
нём пропадали рыцари, которых находили с объеденными обезображенными лица-
ми, на берегах или вмёрзшими в лёд р. Прегель. 

Есть также легенда о том, что в XIV веке на Замковой горе массово уничтожали 
не только волков, но и ведьм. Их якобы было сожжено здесь более полутора тысяч. 
Ещё в XIX веке на горе при строительных работах (интересно, какое это строитель-
ство тут велось в XIX веке?) здесь находили множество осиновых колов (крепкое, 
наверное, дерево, раз за столько лет не истлело!), которыми протыкали их тела пе-
ред захоронением. 

За столетия столь приметное место обросло множеством легенд, но во многих 
из них явно прослеживается, что место это, хоть и занимаемое ранее оборонитель-
ным сооружениями, скорее всего, являлось культовым. Весьма вероятно, что в до-
христианскую эпоху там могли находиться старые святилища. Замковую гору неда-
ром считают одной из «лысых гор» Киева. Такое историческое наследие, вероятно, и 
привлекло сюда неоязычников из общины «Родовой Очаг Родной Православной Ве-
ры», установивших здесь капище, посвящённое Яриле. Совершенно очевидно, что 
данное капище часто используется для проведения ритуалов почитания старых, до-
христианских богов. 

 
Капище Ярилы на Замковой горе. Алтарь 



ВОДЫ СТИКСА 

 

96 

 
Капище Ярилы на Замковой горе. Алтарь 
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Капище Ярилы на Замковой горе. «Стена» 
(строительный материал вполне узнаваем) 
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Капище Ярилы на Замковой горе. 

Вид на «стену» со стороны кладбища 

 
В отличие от кладбища, здесь весьма чисто, за территорией следят, вероятно, 

представители общины. Вообще ощущения от окраины горы совершенно противо-
положны тем, что возникают, когда находишься ближе к её центру. 

С вершины открывается вид на новую элитную застройку. Потомки «гончаров 
да кожемяк», как видно, более озабочены благополучием живых, нежели мёртвых: 
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На находящийся в запустении, но всё же достаточно лакомый кусок земли Ки-
евской претендентов много. Крайне интересен, думаю, этот почти пустырь, может 
быть для застройщиков элитного жилья, гостиниц и пр., да и Флоровский монастырь 
уже несколько лет заявляет свои права на эту территорию. Однако весьма сомни-
тельным представляется то, что церковь будет использовать эту территорию под за-
хоронения, логичнее предположить, что на ней появятся новые храмы, что было бы и 
неплохо, да вот беда, храмов-то, да ещё и высокой исторической ценности и намо-
ленности многовековой, в округе и так хватает, как говорится, в шаговой доступно-
сти. Так что, более вероятно, пойдёт эта земля под апартаменты для проживания от-
дельных представителей слуг Христовых высокого ранга (с прекрасным, надо ска-
зать, видом получатся апартаменты). И сомнительно, что побрезгуют сии служители 
пожить на могилах предков, ведь не брезговали помещениями Киево-Печерской 
лавры, когда выселяли тех, о ком, казалось бы, принимали, вместе с верой и послу-
шанием, обязательство заботиться, — больных гепатитом и СПИДом. Впрочем, во-
просы веры и совести стоит оставить тем, кто в них более компетентен... хочется 
лишь сказать тем, кто ратует за передачу Замковой горы в ведение монастыря: по-
думайте, не целей ли она будет у нерадивых «охранников памятников»? Может, сто-
ит добиваться иного? Если уж не восстановления кладбища, это вряд ли возможно 
(хотя лично мне кажется, что обладатели элитных домов центра были бы не так уж и 
против упокоиться в таком месте, а кладбище бы вернулось к своему статусу элитно-
го и действующего, но кто ж позволит в таком месте копать, если только, по примеру 
Северной Пальмиры, ставить колумбарии (а ведь выход!)), то хотя бы приведения 
территории в приличный вид и разбития на этом месте мемориального парка. 

Что ж, время покажет... 
20.08.2010 г. 
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Кысь (А. Н.) 

Памятник воинам-сапёрам, 
погибшим в Первой Мировой войне (1914-1918 гг.) 
 
Не так давно, в день зимнего солнцеворота, 21 декабря ушедшего уже 2013 года 

мною было посещено одно из малоизвестных, но достаточно интересных мест Кали-
нинграда, Памятник воинам-сапёрам, погибшим в Первой Мировой войне. 

Данное сооружение расположено напротив домов 5 и 7 по ул. Малоярослав-
ской, в 2007 году Постановлением Правительства Калининградской области за номе-
ром 132 от 23 марта оно признано памятником местного (муниципального) значения. 

 
Место расположения памятника на карте 
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Чем же примечателен данный монумент? В первую очередь, своей формой. На 
первый взгляд она кажется весьма необычной. Такая форма, особенно в последнее 
время, порождает множество легенд, которые связывают с этим местом. Подогре-
вает интерес и то, что сооружение, представляющее собой пирамиду, состоит из 
тринадцати ступеней и, как считается, из 666 блоков. 

Этот памятник был установлен в 1923 году на территории дислокации первого 
сапёрного батальона «Князь Радзивилл». До 1946 года это место называлось Учебным 
плацем (нем. Exerzierplatz Str.). 

На лицевой (обращённой к ул. Малоярославская, бывш. Радзивилл-штрассе 
(нем. Radziwillstrasse)) стороне присутствует барельеф «Умирающий боец» работы 
скульптора Пауля Борхерта (странно, но никаких сведений об этом скульпторе (или 
архитекторе?) найти не удалось): 

 
 

 
 
 

и надпись, выполненная на немецком языке «Нашим павшим товарищам. 1914-1918» 
(Unseren gefallenen Kameraden 1914-1918): 
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На обратной стороне памятника укреплена мраморная плита с названиями са-
пёрных частей: 
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В 1921 году (по другим источникам — в 1922-м, в 1921-м принято только решение 
о строительстве) в основание будущей пирамиды была заложена капсула с именами 
погибших. Этот год пришёлся на 666-летие Кёнигсберга (нем. Königsberg), который 
был основан в 1255 году (до этого на месте будущего города крестоносцев находи-
лось прусское поселение Туангсте (прус. Twangste)). Сами же числа года дают в сум-
ме 13 (1+9+2+1 или 1+9 и 2+1). 

После захвата города советскими войсками (9 апреля 1945 года) монумент не 
был уничтожен, пострадал лишь барельеф. С ним связана одна из легенд пирамиды. 
Якобы монумент пытались взорвать, но в последний момент исполнитель испугался и 
лишь отбил голову бойца на барельефе. Честно? Звучит не очень убедительно. Более 
вероятно, барельеф разрушила не бомба, а мелкий вандализм и время. 

 
Барельеф «Умирающий боец» до реставрации (январь 2011 года) 

На лицевой части пирамиды (обращённой к Радзивилл-штрассе) ранее имелся 
крест (его можно видеть на архивной фотографии): 

 
Памятник воинам-сапѐрам, архивная фотография 
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Считается, что он был изъят ещё до взятия Кёнигсберга и якобы даже не так 
давно всплыл в одном из немецких музеев (вот не той ценности вещь, если честно, 
хотя, кто знает...). Долгое время на его месте находилось прямоугольное углубление 
в блоке: 

 

 
Памятник воинам-сапѐрам до реставрации (январь 2011 года) 

 
Сейчас восстановлен контур этого креста. Его часто называют тевтонским, од-

нако у тевтонского креста нижний луч более вытянут, закреплённый же на пирамиде 
символ изображает знаменитую немецкую и прусскую награду «Железный крест», 
форма которой является смесью форм тевтонского и мальтийского крестов. 

Есть на пирамиде и ещё один «крест». Дело в том, что после реставрации неко-
торые камни остались более тёмными, чем другие. На правой (если стоять лицом к 
табличке с названиями воинских частей) грани эти более тёмные блоки складывают-
ся в своеобразный крест. Впрочем, эта форма не более чем совпадение. 

Реставрация монумента была проведена совсем недавно, в августе-сентябре 
2013 года по заказу Муниципального казённого учреждения культуры Калининграда 
«Центр охраны памятников» сотрудниками Санкт-Петербургской организации 
«Наследие» (Эрмитаж). 

На этом, собственно, можно закончить исторический обзор и перейти к леген-
дам и символизму, который весьма интересен и, как оказалось, не исследован. 
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Легенд, связанных с этим монументом, достаточно много. Более того, в по-
следнее время необычная форма в сочетании с мистическими историями самого Кё-
нигсберга (от древних прусских дохристианских капищ до тайных лабораторий Ане-
нербе) и увлечением германского руководства в начале-середине XX века мистициз-
мом и оккультизмом, привлекает к нему повышенное внимание псевдоисследовате-
лей (особенно после нескольких передач, отснятых «настоящими мистическими» ка-
налами). 

Эти «исследователи» не стесняются создавать новые теории, легенды, факты. 
Так, например, в одной из псевдонаучных передач известного канала «Из жизни при-
ведений» утверждалось, что данное место притягивает приведения, а местные жите-
ли часто видят призраки павших в Первой Мировой воинов. Можно с уверенностью 
утверждать: «Нет, не видят», — а если и видят, то не чаще, чем в любом другом ме-
сте, независимо от его истории и располагающихся на нём конструкций. Кстати, жи-
тели окрестных домов весьма трепетно относятся к монументу, несмотря на то, что 
он установлен солдатам, воевавшим на стороне врага. Ими предпринимались даже 
самостоятельные попытки его реставрации. 

Капсула, заложенная в основание пирамиды (и, судя по интервью С. Трифонова 
еженедельной общественно-политической газете «Новые Колёса», ещё две, зало-
женные на плацу), также не даёт покоя искателям таинственного. Не все верят, что 
там лежат лишь списки погибших, многие надеются найти там некие ценности или 
даже ключи к тайнам Третьего рейха (и не важно, что этот рейх появился лишь спустя 
10 лет после строительства). В любом случае, ознакомиться с содержимым капсулы 
(равно как и посчитать, из скольких же блоков на самом деле сложена пирамида) 
можно лишь разобрав памятник по кусочкам. 

Есть версия, легенда, что данное сооружение — залог того, что Кёнигсберг ни-
когда не будет захвачен, своеобразный оберег города. В доказательство этого 
утверждения обычно (скорее всего, с подачи того же г-на Трифонова) приводят ис-
торию генерала Павла Карловича Ренненкампфа. Во время Первой Мировой войны 
(Восточно-Прусской операции 1914 года) он был командующим 1-й русской армией 
Северо-Западного фронта. В августе 1914 года, когда Кёнигсберг был практически у 
него в руках, он дал приказ об отступлении, сам же якобы сбежал из расположения 
армии, увлёкшись женщиной. Такое поведение шестидесятилетнего генерала связы-
вают, конечно же, с мистическим воздействием сооружения. 

Генерал действительно не пошёл на Кёнигсберг, однако совершенно по другим 
причинам. Была и неудачная операция, только вот не по захвату Кёнигсберга. После 
этой операции генерал вышел на пенсию с сохранением мундира и жалованием. Ни о 
каких женщинах и исчезновениях из ставки речи не шло. Подробности похода на Кё-
нигсберг 1-й армии под командованием Ренненкампфа, равно как и его биографию, 
найти не составляет труда, так что цитировать здесь факты не вижу смысла. Да и год, 
в котором всё это произошло, говорит сам за себя. Видимо, пирамида — сооруже-
ние настолько мистическое, что останавливает армии не только в пространстве, но и 
во времени, меняя события, произошедшие аж за 9 лет до её строительства. Правда, 
в 1945-м по каким-то причинам устройство не сработало, видимо, что-то за 22 года 
испортилось... 
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Монумент (опять же согласно легенде) властен и над будущим, точнее, это ме-
сто якобы усиливает дар пророчества, предсказания. Именно это свойство дало мо-
нументу его второе, «мистическое» название — «Пирамида предсказателей». Ну... из 
меня и моих спутников предсказатели, как из Валуева балерина, так что усиливать 
особо нечего, а потому подтвердить или опровергнуть данное утверждение не пред-
ставляется возможным. Но вообще название мне лично нравится. 

Ещё одно утверждение (возможно, также сделанное упомянутым активным ис-
следователем мистического наследия Калининграда): «монумент — это уменьшен-
ная в 100 раз копия пирамиды Хеопса». Грани памятника якобы строго сориентиро-
ваны по сторонам света. 

Необоснованность этого утверждения видна, что называется, невооружённым 
глазом: 

 
Пирамида Хеопса 

Высота пирамиды Хеопса ≈139 метров, основание ≈230 на ≈230, таким образом, 
отношение её высоты к ширине основания составляет 0,6. Размеры основания мону-
мента в Калининграде 4 на 4 метра, высота — 4,4 метра, соотношение 1,1. Что, как 
говорится, и требовалось доказать... Ориентировка по сторонам света также весьма 
условна, грани указывают на них очень примерно, в чём несложно убедиться само-
стоятельно. А вот что действительно очень напоминает этот памятник, так это изоб-
ражение усечённой пирамиды с лучезарной дельтой на однодолларовой купюре: 
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Изображение пирамиды на однодолларовой купюре 

Хоть сама купюра с таким дизайном и появилась в 1935 году, но изображённая 
на ней Большая Государственная Печать США была утверждена в 1782-м. Отношение 
высоты к основанию пирамиды, изображённой на ней, то же, что и у монумента — 1,1. 
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Вспоминаем про 13 ступеней в обеих пирамидах и символизм 666, без труда 
отыскиваем его в символах купюры... иии... сторонники теории мирового жидо-
масонского заговора торжествуют. Вот оно, новое, с пылу с жару доказательство 
модной теории, корми прессу сколько душе угодно, тема всегда популярна. 

Использование оккультных и мистических символов при строительстве мону-
мента не удивительно. В период Веймарской республики в искусстве Германии за-
рождается новое направление — «Новая вещественность» (в основном, отразивше-
еся в живописи), включающее в себя так называемый «магический реализм», для ко-
торого, кроме прочего, характерно использование языка символов, образов, маги-
ческих элементов. 

Символы, использовавшиеся при проектировании монумента, действительно, в 
большинстве своём, масонские (откуда, из каких традиций они пришли в само ма-
сонство, вопрос более широкий, у совершенно разных религиозных, мистических, 
околооккультных и оккультных направлений очень много общей символики, потому 
в какой-то степени можно сказать, что она универсальна) и, действительно, имеют 
связь с американской печатью, только не как с источником, а как происходящие от 
одного и того же корня. Использование масонской символики, в общем-то, не удиви-
тельно. Несмотря на то, что в 20-е годы XX века в Германии масонские ложи были вы-
нуждены, в некотором смысле, уйти в тень, их история на этой территории насчиты-
вала уже 200 лет. В этих ложах поколениями состояли представители политической и 
военной элиты общества. До создания Аненербе оставалось ещё около 13 лет, обще-
ство Туле (к тому времени уже реорганизованное в Национал-социалистическую 
немецкую рабочую партию), несмотря на увлечение отдельных его членов, в том 
числе самого Гитлера, оккультизмом, не способно было заменить собой масонство и 
не обладало разработанной символикой. В общем, выбор архитектора был очеви-
ден. 

Теперь самое время взглянуть, собственно, на использованные символы: 
Пирамида: распространённый и весьма популярный символ вечности и незыб-

лемости (квадратное основание), а также восхождения, личной эволюции человека, 
приближения его к богу (треугольник). Пирамида не может быть построена случайно, 
потому она ещё и символ человеческой цивилизации (в противовес первобытному 
полузвериному обществу, где каждый сам за себя), совместной человеческой дея-
тельности, объединения для достижения единой цели, решения общей задачи под 
предводительством общей воли. 

13 ступеней: Во многих культурах 13 — это число смерти, потому среди обыч-
ных людей оно считается несчастливым и его стремятся всячески избегать. Но 13 — 
это не просто смерть, но возвышение, восхождение через смерть физического тела. 
Таким образом, количество ступеней дополняет символизм пирамиды и конкретизи-
рует значение памятника. Год же, в котором было принято решение о строительстве, 
если, конечно, это не случайное совпадение, может дополнительно символизировать 
постепенное возрождение военной мощи Германии, которая после Первой мировой 
войны была, действительно, уничтожена (20-е не зря называют «золотыми годами» 
Веймарской республики). 

666 блоков: Тут, конечно же, стоит обратиться к Библии, сделавшей это число 
безумно популярным. Там оно упоминается четырежды. В Книге Ездры (2:13) «сыно-
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вей Адоникама шестьсот шестьдесят шесть». Дважды в связи с историей царя Со-
ломона (эти отрывки очевидно дублируют друг друга): «В золоте, которое приходи-
ло Соломону в каждый год, весу было шестьсот шестьдесят шесть талантов золо-
тых» (Третья Царств 10:14) и «Весу в золоте, которое приходило к Соломону в один 
год, [было] шестьсот шестьдесят шесть талантов золота» (2 Паралипоменон 
9:13). И единожды в Откровении Иоанна (13:18): «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот 
сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят 
шесть». Последнее упоминание и принесло числу особую популярность. 666 широко 
используется в оккультной символике, в том числе в символике масонов. Шесть ше-
стёрок и гексаграмма изображены на Большой Государственной Печати Всемирного 
Масонства. В простейшем варианте толкования они обозначают дуальность челове-
ческой природы, сочетание в человеке низшего, звериного, начала и начала боже-
ственного, высшего, к которому и следует стремиться. 

Кроме прочего, 666 символизирует ещё и материальное солнце как объект по-
клонения профанов, которые пока не познали истинного бога. То есть, опять же, со-
стояние человека обычного, пока ещё не просвещённого, но имеющего возможность 
достигнуть посвящения, высшего знания. 

Форма пирамиды также содержит это число: углы между её сторонами и осно-
ванием должны составлять (понятно, что соблюсти такую точность сложно) 66,6 гра-
дусов. 

Значение камня в масонстве широко известно. В храме всегда присутствует 
необработанный и обработанный камень. Первый символизирует начало пути, чело-
века «не обработанного», ученика, второй — человека «обработанного», посвящён-
ного. 

Таким образом, блоки, образующие пирамиду — это люди, которые через свой 
подвиг, презрение к эгоистичной звериной природе были очищены и возвышены. 

Крест: Крест, который был вмонтирован в один из блоков лицевой стороны де-
сятого яруса пирамиды, совершенно очевидно, является изображением награды 
«Железный крест», учреждённой Фридрихом Вильгельмом III в 1813 году. Он показы-
вает, насколько высоко оценён подвиг и насколько высоко вознесены люди, его со-
вершившие, ведь выше лишь три ступени пирамиды, которые традиционно символи-
зируют самого бога. Не стоит забывать, что Железный крест — первая награда, ко-
торая вручалась независимо от положения и звания, то есть удостоиться высшей по-
чести мог любой, кто проявил себя должным образом. 

Таким образом, в самой форме сооружения мы видим своеобразную эпитафию: 
совместный подвиг возвысил обычных людей над остальными, поднял их почти до 
уровня богов. Причём это памятник именно людям, чьи имена лежат в основании пи-
рамиды, что явно говорит «Они будут сохранены в вечности». 

Умирающий воин на барельефе уже протягивает руку валькирии, чтобы занять 
своё место за столом в Небесных Чертогах... Кстати, воин этот до боли напоминает 
Адама с картины Микеланджело («Сотворение Адама»), протягивающего руку свое-
му творцу, но, скорее всего, это не более чем совпадение... 
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Интересно отметить акцент, выставляемый данным сооружением. Это мону-
мент, где именно человек поставлен во главу всего. Нам более привычны памятники 
несколько иного характера. В России ставят памятники подвигу, какому-либо дей-
ствию, поступку. Здесь всё более «эгоистично» — памятник поставлен людям, кото-
рые подвиги совершили. Наши памятники говорят «делай так же», этот призывает — 
«будь таким же». Такой призыв, наглядная агитация, на плацу, где проходило обуче-
ние молодых офицеров-сапёров, будущего костяка армии, как нельзя более уместен. 
Он показывает, что к любому свершению, героическому поступку надо идти, гото-
виться с самого раннего возраста, совершенствуя себя... Может быть, кто-то перевёл 
бы эту архитектурную композицию в стихи, красивый текст (они тут напрашиваются), 
я не умею... да и выраженная в символах эпитафия более многомерна и интересна. 
Такой монумент, действительно, должен являться сакральным местом для тех, чья 
профессия — война. 

 
10.01.2013 г. 

 
 
 

_________________ 
 
 

* Фотографии с общим видом памятника, архивное фото и фотографии 2011 
года взяты из открытых источников в сети. Остальные сделаны автором. 

 



 

 

 
 
 
 

Шабаш ведьм 
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Свабуно 

Тунраки 
(глава из готовящейся книги «Вход в магию») 

 

Авторитет 
 
Эта статья предполагает обрядовую работу с духами, потому сначала обсудим 

то, за счёт чего можно с ними работать. 
Обычно духи подчиняются в трёх случаях: 

1) если ты служишь их хозяину и от него получил власть над ними; 
2) если ты служишь существу выше их хозяина; 
3) если ты стал существом, подобным их хозяину, или выше. 

Но самое важное заключается всё же не в этом. 
Ты можешь взять описанные способы, применить, в той или иной мере тебя 

услышат, но ответят ли? Чтобы ответили, ты должен представлять собой что-то такое, 
что заинтересовало бы духов или вызвало уважение. Это что-то называется «Автори-
тет». 

В слагаемые Авторитета входят: развитая воля, наличие энергии, самокон-
троль, чётко поставленная цель, уровень знаний, способностей и достижений. В ред-
ких случаях ещё имеет место быть родство с духами, о котором ты, возможно, не 
знаешь, но знают духи. 

Во многих писаниях можно прочитать о том, как йогин проводил долгую аскезу 
или значительное время сидел в самадхи, и тут вдруг приходит кто-то из богов, что-
бы поклониться ему и предложить свои услуги. Это — следствие наработки Автори-
тета. 

 
Чувства у него спокойны, как кони, обузданные возницей. 
Он отказался от гордости и лишён желаний. Такому даже боги завиду-
ют. 

Дхаммапада 
 

Во Мне нет никаких составных частей, и поэтому боги поклоняются 
Мне. Так как Я — то всеобъемлющее совершенное Существо, Я не при-
знаю различий между богами [такими как Брахма, Вишну и Шива]. 

Авадхута-гита 
 

Вид у него сначала дикий, затем отрешённый, затем умиротворённый, 
глаза же горящие и глубокие. Со взором, повёрнутым вовнутрь, сидит 
он в падмасане, забыв этот мир, как майю, наслаждаясь созерцанием 
Брахмана. 
Боги же, видя его наслаждение [самадхи], его почитают. 

Йога Садхана Хридайя Сутра 
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На востоке принято нарабатывать Авторитет в основном степенью отрешения 
от мира: забил себе голову тем, что ты и Абсолют — одно, и сидишь, пытаясь это 
ощутить. Когда занимаешься сим достаточно долго и усердно, действительно прихо-
дят духи и даже боги — сначала чтобы сбить тебя с пути, потом чтобы поклониться, а 
затем — дабы предложить свои услуги. 

Начальная стадия Авторитета, необходимого для работы с духами, нарабаты-
вается следующим упражнением. Медитируя над беспредельностью духовной жиз-
ни, ментально поднимайся всё выше и выше — выше Земли, выше богов — к месту, 
откуда берут начало все индивидуальные жизни, в том числе и боги. Поднимайся до 
тех пор, пока достигнешь места, где увидишь Абсолют, окружающий тебя белым си-
янием, и ничего кроме этого. Как только поднялся туда, пусти себе в темя поток от-
туда, приговаривая: «Безграничная Сила, Абсолютная Гармония, Вечное Пребыва-
ние». Делай так, покуда при повторении этих слов к тебе сразу не будет идти поток 
оттуда. Затем делай это как можно чаще, пока поток не начнёт идти постоянно и ты 
не будешь иметь постоянный контакт с Бесконечностью на подсознательном уровне. 
Перед любыми магическими действиями вспоминай об этом потоке, освежая и уси-
ливая ощущения. 

Более простой способ заключается в том, что надо ощутить, будто твоё тело 
расширяется сразу во все стороны, наполняясь энергией того, что оказывается внут-
ри него. И так надо расшириться до размеров своего города, потом до размеров 
Земли, потом Вселенной. Уровня Вселенной достаточно, но при желании можно рас-
ширяться и дальше. 

Особой слагаемой Авторитета является способность выходить из тела, о чём 
сообщается в «Баопу-цзы»: 

...желающий продлить свою жизнь должен усердно создавать Великое 
Снадобье, а желающий обрести проникновение к духам должен благо-
даря «золотой воде» добиться разделения тела. Когда тело разделено, 
тогда человек сможет сам зрить в своём теле 3 разумные души Хунь и 7 
животных душ По, и сам может соединить их. Духов же гор и потоков 
он может тогда подчинить себе. 

Когда боги предлагают что-то сделать для тебя — это испытание, проверка на 
то, что ты не стал «астральным быдлом». Отрицай свою пышность, не гордись и не 
злоупотребляй своим положением, но, невзирая ни на что, всё так же однонаправ-
ленно продолжай свои занятия. 

Коли духи захотят тебе служить, не гони их прочь, но и не объявляй себя их хо-
зяином. Если они считают нужным служить, пускай служат, но не принуждай их к это-
му, — оставь им право решать за себя, и будешь возвеличен ещё больше. 

Продолжением этой мысли служат слова дона Хуана: 

Смирение воина и смирение нищего — невероятно разные вещи. Воин ни 
перед кем не опускает голову, но в то же время он никому не позволяет 
опускать голову перед ним. Нищий, напротив, падает на колени и шля-
пой метёт пол перед тем, кого считает выше себя. Но тут же требу-
ет, чтобы те, кто ниже него, мели пол перед ним. 
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Разновидности духов 
 
С точки зрения использования в магии, всех духов (любых миров и любых 

иерархий) можно разделить на три вида: 
1) Призраки — они не могут ничего дать, потому что у них нет ничего, что 

было бы полезным для мага. 
2) Страшилы — могут только вызывать страх, но у них тоже нет ничего по-

лезного. 
3) Тунраки — духи, которые имеют способности. 

Призраки молчаливы. Страшилы часто держатся недалеко от них. Пугают они 
обычно тем, что показываются тёмной тенью в виде человека, который бродит во-
круг дома, производя страшный стук или звуки голосов, или же тенью, которая 
неожиданно, шатаясь, выходит из тёмного угла. Если встретились такие духи, надо 
оставить их одних и поскорее уйти. 

Слово «тунраки» переводится с эвенкийского как «родичи», но это вовсе не 
означает духов умерших предков. Просто в шаманстве вопросы «От кого твой род?» 
и «От кого имеешь силу?» равнозначны — духи, от которых шаман получил силу, счи-
таются теми, от кого он ведёт свой шаманский род. 

Тунраков можно разделить на три вида: 
1) Помощники — те, кто по своей природе не могут стать настоящими 

Союзниками, но могут за определённую плату выполнять некоторые 
поручения, ты ему — он тебе; 

2) Союзники — те, кто может дать не только знания, но и силу; 
3) Покровители — те, кто может защищать и давать советы, но при этом 

не являются Союзниками и не требуют платы как Помощники. 
Союзниками всегда являются не особо крупные духи, чтобы с ними было проще 

взаимодействовать. Покровители же — это крупные духи, божества; они не могут 
быть Союзниками в полном смысле этого слова, но могут быть полезны несколько 
иным образом (например: могут дать Помощника из своих подчинённых). 

 

Помощники 
 
Прежде чем обзавестись Союзником, надо научиться взаимодействию с По-

мощником. 
Как считают алтайцы, отделение двойника от тела шамана происходит при по-

мощи духов-помощников, которых он привязывает ударами в бубен или опахалом из 
пояса, рубахи, берёзовой ветки и т.п. В отличие от обыкновенного человека, двойник 
шамана всё время находится под полным контролем шамана и его духов. Таким об-
разом, логично будет заключить, что для того, чтобы начать полноценную практику 
ОС или ВТО, необходимо заручиться помощью духов. Их помощь обычно выражает-
ся в том, что дух является в середине обычного сна, своим присутствием преобразуя 
обычный сон в полуосознанный, а затем подталкивает тебя к совершению таких дей-
ствий, за счёт которых ты осознаешься полностью. Иногда бывает, что дух приходит 
сразу, когда ты засыпаешь, и пытается вытащить тебя из тела. 
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Обзавестись Помощником можно пятью способами: 
1) получить — тебе его передаст твой учитель или даст Покровитель, так-

же можно его получить в Храме Посвящения; 
2) выбрать — полистать гримуары, почитать описание возможностей ду-

хов, вызвать понравившегося духа и попросить его быть твоим Помощ-
ником; 

3) освободить — освободить духа, которого пленил другой маг, или вы-
тащить его из любого камня (возьми камень, ощути в нём духа, затем 
ощути, что раскрываешь камень и выпускаешь духа); в благодарность 
тот дух если и не станет твоим Помощником, то наверняка исполнит хо-
тя бы одно желание; только не поселяй его ни в какой предмет и не 
внедряй в него подчиняющих мыслеобразов, сохрани ему свободу; 

4) подчинить; 
5) создать. 

1-й, 2-й и 3-й способ не требуют пояснений. Способы создания Помощника по-
дробно рассмотрены в моей книге «Учебник творца». Потому здесь приведу несколь-
ко способов подчинения Помощника. 

 
I. Помощники-тотемы 

 
1 

 
Данным способом можно добыть себе Помощника в облике животного. Такой 

Помощник называется тотемом, хотя более точным названием является «самайды» 
(у энцев) и «дямады» (у нганасан), что переводится как «зверь» и означает духа-
помощника в облике зверя. 

Слово «тотем» образовано от «оте-отэм», что на языке оджибве значит «его 
род», ибо в древние времена тотем был не только у каждого человека в отдельности, 
но и у всего его рода, и, помимо того, люди, имевшие один и тот же тотем, считались 
родственниками вне зависимости от семейных отношений, возраста и народности. 

Тотемы бывают трёх видов: 
1) дух животного; 
2) дух в образе животного; 
3) отражение Абсолюта через образ животного. 

Каждый из этих видов добывается различным способом, и взаимодействия с 
ними разные. Обычно в благодарность тотему достаточно пения его песни, которую 
он тебе дарует. 

Чтобы добыть тотем второго вида, необходимо поступить следующим обра-
зом. 

На уровне анахаты создай шар изумрудного цвета и раскручивай его восходя-
щим и нисходящим потоком до появления чётких физических ощущений в области 
данной чакры. 

Создай изумрудную точку в середине анахаты. Перемести сознание в эту точку. 
Найди в ней океан изумрудно-бирюзовой энергии. Ментальная установка — «Сила 
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Жизни питает мою интуицию». Потом устрой взрыв таким образом, чтобы весь этот 
океан энергии излился в анахату. 

Это была прокачка анахаты. Теперь начинается главная работа. 
Создай ментальную установку: «Я иду к своему Тотемному Животному». 
Внутренним взором вглядывайся в анахату, которая пышет силой, и найди там 

точку тёмно-зелёного цвета. 
Своим сознанием войди в эту точку. Ты окажешься в изумрудном коридоре. 

Иди по нему, не забывая о ментальной установке: «Я иду к своему Тотемному Живот-
ному». 

Очень скоро ты окажешься в некоем самостоятельном пространстве, где крас-
ки и энергетика будут отличаться от того, что ты сам только что навоображал. 

Погуляй немного в этой местности. Затем на чувственном уровне пошли сигнал 
о желании встретиться со своим тотемом. Только не рисуй заранее в воображении 
облик того, кто к тебе придёт. Просто дождись. Это не займёт много времени, зато 
ты увидишь свой настоящий тотем, а не своё представление о нём. 

Когда тотем придёт, пообщайся с ним. Можешь почесать у него за ухом, если 
таковое имеется и если это доставит тотему удовольствие. На первых порах просто 
познакомься, расскажи о себе, ничего не проси. Лишь когда контакт наладится, мо-
жешь давать Тотему поручения и спрашивать, чего он хочет взамен. 

По завершении общения возвращайся в зелёный коридор и приходи в себя. 
Остаток изумрудной энергии в анахате равномерно распредели по всему объ-

ёму своего физического тела. 
У некоторых африканских народов вопросы «Как тебя зовут?» и «Какое живот-

ное ты не ешь?» тождественны вопросу «Кто твой тотем?». Можно взять себе магиче-
ское имя в честь своего тотема — например, если это волк, можешь назваться Быст-
рым Волком. Животное, тождественное своему тотему, нельзя употреблять в пищу, 
кроме тех случаев, когда проводится особый обряд поедания тотема, с помощью ко-
торого получают силу от тотема. 

 
P.S.: 
Можно отождествиться со своим тотемом, тем самым перенимая его способ-

ности. Во времена атлантов на этой почве была создана диплотератология — наука о 
создании смешанных чудовищ. 

Существует закономерность: если высшее существо планеты (в нашем случае — 
человек) строится на пранических полях ближайшей звезды (Солнца), то все другие 
формы жизни созидаются на гравитациях других звёзд данной галактики. Поэтому 
животный мир нашей Земли как-то отражает и повторяет весь материальный и энер-
гетический мир всей галактики и даже Вселенной. Раньше жрецы поклонялись жи-
вотным и просили у них силы звёзд. Используя животных в сексуальных единениях, 
жрецы с их помощью собирали межзвёздную энергетику и на её основе могли тво-
рить чудеса, в частности, передвигать многотонные каменные глыбы и летать на ви-
манах. 

По сию пору можно видеть изображения на индусских храмах, где брахманы 
совокупляются с лошадьми, в Мексике на стенах пирамид высечены барельефы, 
изображающие совокупление женщин с ягуарами, а в Египте, по свидетельству Геро-
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дота, жрицы прилюдно совокуплялись с крокодилами. Но от сношений рано или 
поздно появляются дети, и в данном случае они становятся сверхсуществами, име-
ющими в себе энергетику не только Солнца и Земли, но и других звёзд. Наилучшее 
соотношение для такого сверхсущества — голова человека на теле животного (че-
ловеческий ментал прокалывает психосферу Земли и накачивает себе астрал прямо 
на звериное тело, резонансное далёкой звезде). 

Сверхсуществ почитали как великих йогинов (примеры: Ганеша, Хануман), но 
после гибели Атлантиды их стали отлавливать и убивать (вспомни хотя бы Минотав-
ра). Помимо того, были созданы приборы, не позволяющие душам животных вопло-
щаться в человеческом теле. Многие боятся возрождения этих знаний и по сию пору, 
потому даосы и буддисты советуют не держать животных в комнате для занятий, ибо 
в противном случае животное может обрести осознание и превратиться в бесёнка. 
Хотя, например, арии нарочно держали животных (слонов и собак Тахо, потомками 
коих являются Манахалы, более известные как Меделяны) рядом, ибо использовали 
их как Союзников, — отсюда возникло представление о ваханах, «ездовых животных 
богов». Недаром на Сфинксе написано: «Когда человек узнает, что движет звёздами, 
Сфинкс засмеётся, и жизнь на Земле иссякнет», — т.е. имеется в виду, что злоупо-
требление диплотератологией может привести к излишним прокалываниям психо-
сферы Земли, из-за чего перекроется или будет нарушено поступление энергий 
звёзд, что приведёт к бедствиям. 

 
2 

 
Этим способом можно получить тотем первого или второго вида. 
Закрой глаза и пускай перед тобой возникнет образ чёрного дерева. 
Ощути его корни. Войди в дупло и смотри оттуда на корни. Сосредоточившись 

на корнях, скажи, оглашая все внутренности дерева: 
 

Хии-ай-хай-ии-ии! Хии-ай-хай-ии-ии! Хии-ай-хай-ии-ии! Хии-ай-хай-ии-ии! 
Тункашила, Вакан-Танка, Дед, Великий Дух, посмотри на меня!!! 
Я намерен спуститься по корням вниз, 
дабы получить тотемного духа и его силу. 
Я не обижу его, а он не обидит меня, 
мы созданы друг для друга. 
Хэй-я-хэй!!! Хэй-я-хэй!!! Хэй-я-хэй!!! Хэй-я-хэй!!! 
Я начинаю путь. 

 
Ощутив мощь, нахлынувшую снизу, резко подпрыгни и упади, летя кубарем по 

корням куда-то далеко-далеко... 
Там, где ты очутишься, тебя уже будет ждать твой тотем. Если не ждёт, поищи 

его. Найдя, познакомься, угости чем-нибудь, погладь, спроси его имя и т.д. Если он 
согласен идти с тобой, всоси его той чакрой, энергетика которой наиболее совпадает 
с ним, и возвращайся. По возвращении можешь оставить его в этой чакре или посе-
лить в какой-либо предмет. 
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II. Помощник в виде чьей-нибудь души или любого духа, как повезёт 
 

3 
 
В каббале это называется способом получения дополнительной души и работа-

ет только для евреев. Всем остальным необходимо заменить используемые здесь 
имена на другие, соответствующие их традиции. 

Выйди в астрал. 
На фоне неба прозрачным цветом, напоминающим стекло, нарисуй имя «Яхве» 

(4 буквы: Йод, Хей, Вав, Хей). Глаза при этом необязательно держать открытыми. 
Через третью букву (Вав) тяни свет себе в голову — 242 раза, если ты мужчина, 

и 246 раз, если женщина. Число раз обусловлено количеством органов в теле. 
Как только закончишь с этим, уже не смотри на имя Яхве, будто его там и нет, и 

на этом месте напиши имя «Уриэль», и тяни с него свет один раз. 
Сразу после этого ощутишь вхождение сущности. Эта сущность называется 

«ибур» (ивр. «беременность») и является душой какого-либо праведника данной тра-
диции. Она войдёт, но если ты не отвечаешь критериям праведности Сил Света, она 
не выйдет на контакт и не будет помогать, а будет просто сидеть в тебе. Если же ты 
отвечаешь критериям праведности, ибур будет совместно с тобой развивать твои 
способности, будет как нечто вроде ангела-хранителя. 

Как и любым Силам Света, никаких приношений ибур не нужно. Общаться с 
ибур можно хоть наяву, хоть во сне. 

 
4 

 
Подойдя к лесу, поклонись и скажи, что пришёл, чтобы найти духа-помощника. 

А как войдёшь, так пусть ноги сами тебя ведут... В какое-то мгновение, когда мысли 
совсем отключатся и покажется, что ты потерялся, идёшь в пустоту, — это значит, 
что дух уже рядом, познакомься с ним... 

Дух будет сопровождать тебя до выхода из леса. Если же он и дальше за тобой 
увязался, можешь отправить его обратно в лес, т.к. связь с ним у тебя теперь всё 
равно налажена, и нет разницы, где он живёт — у себя в лесу или у тебя дома. 

 
5 

 
Иди в лес или на побережье. Найди там камень, шишку, ветку или что угодно 

другое, что тебе понравится. 
Сядь и положи перед собою эту найденную вещь. Начни монотонную игру на 

варгане или погремушке. Когда впадёшь в лёгкий транс, то увидите, что вещь дёрга-
ется или светиться. Обращаясь к свечению этой вещи, спроси у духа, согласен ли он 
быть твоим помощником и другом. Если да, то бери эту вещь себе, а если нет, то по-
ложи её туда, откуда взял. 
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Когда есть нужна воспользоваться Помощником, вызывай его так же — варга-
ном или погремушкой. Его вещь опять дёрнется или засветится. Это значит, что По-
мощник готов слушать тебя. Сперва поведай ему свою просьбу и спроси, сможет ли 
он её исполнить. Если сможет, отправляй его выполнять. Затем ты увидишь, как нечто 
вылетело из вещи и полетело прочь — это тунрак отправился выполнять твоё зада-
ние. 

Теперь можно положить его вещь на место. Через несколько дней опять вызови 
Помощника и спроси, как он выполнял задание. Если он выполнил его успешно, 
награди его, осыпав его хлебными крошками или табаком. 

Можно одновременно вызывать несколько Помощников, если считаешь, что 
один не справиться с заданием. 

 
6 

 
Заготовь побольше благовоний и побольше (штук 15) маленьких кристаллов 

кварца. 
5 дней постись, не вкушая мяса и спиртных напитков. На 6-й день, взяв с собой 

благовония и кристаллы, иди в лес, к большому водоёму или в глухое место, куда 
редко ступает нога человека. Особенно хорошо для этой цели подходят места, кото-
рые считаются проклятыми и имеют дурную славу. Например, леса, где часто можно 
заблудиться, или водоёмы, где часто тонут люди — это признаки того, что там живут 
духи. 

Придя в подходящее место, присмотрись к местности. Может быть, ты увидишь 
что-то необычное — какое-нибудь дерево засохшее или необычно изогнутое, или ка-
кой-нибудь валун. В общем, надо найти нечто, что привлечёт твоё внимание. 

Придя к тому, что привлекло твоё внимание, дождись вечера. Пока не стемне-
ло, собери дрова для костра. С наступлением сумерек разведи небольшой костёр, 
рассчитав всё так, чтобы дров хватило как минимум на 6-7 часов. 

Сиди возле костра, всматриваясь в пламя и расслабляясь. Прислушайся к своим 
внутренним ощущениям: если нарастает беспокойство и страх, это знак того, что ду-
хи уже где-то рядом. Главное — не поддаваться этим чувствам. Чтобы не паниковать, 
прислушайся к шороху, шёпоту ветра, шелесту листьев или к звукам волн. 

Возьми небольшой пучок благовонных палочек и кинь его в костёр со словами: 
«В жертву тем, кто здесь!!!». 

Опять сиди и прислушивайся. Если жертва принята, то появится чувство ещё 
большей тревоги или услышишь какой-нибудь странный звук... 

Возле костра солью насыпь треугольник и положи туда кристаллы, а по бокам 
треугольника установи благовония, пускай тлеют. 

Сиди и смотри на кристаллы, жди, пока пламя костра не начнёт тускнеть и не 
появятся раскалённые угли. На эти угли кинь все оставшиеся благовония и произнеси: 

 
Восточными лучами, северными ветрами, 

западом тёмным, пламенем южным, 
Я Вас призываю! Я Вас заклинаю! 
Тёмною дорожкой, лунной ночью, криком совиным, болотами топкими, 
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Я заклинаю Вас. 
Я заклинаю Вас! 
Придите, послужите, помощь необратимую дайте! 
Я заклинаю Вас! 
Духи, служите, Волю мою исполняйте! 
Именем Древним и Страшным, Силой Забытою, силою Великой — 
Да будет так! 

 
Порежь себе руку и капни крови на кристаллы. 
Сядь на место и жди, когда костёр полностью потухнет. Когда он потух, возьми 

пару углей и горсть золы, посыпь этим кристаллы и заверни их в тёмную материю. 
Сделай что-то наподобие мешочка, где и будут храниться кристаллы. Именно в них 
теперь обитают духи, которые откликнулись на твой зов. 

Мешочек с кристаллами следует хранить в тёмном месте. Во время ритуалов и 
других магических действий клади этот мешочек на алтарь, и те сущности, которые 
обитают в нём, будут помогать тебе в ритуалах, усиливать их, исполнять твою волю. 
Время от времени рядом с мешочком в качестве приношения возжигай благовония и 
жги свечи зелёного и красного цвета. 

 
7 

 
Мандрагора растёт в основном в гиблых и заброшенных местах. Найти её мо-

жет не каждый, но тот, кто её найдёт, приобретёт великую силу. Лучше всего найти 
её самому, но можно и купить. 

Купи глиняной горшок, набери земли с трёх перекрёстков и, не торгуясь, купи 
чёрную курицу. В пятницу, когда Луна полная или растущая, в полночь зажги на алта-
ре 9 чёрных свечей. Положи на алтарь корень мандрагоры, внимательно смотри на 
него и про себя, словно мантру, приговаривай то, для чего ты привлекаешь к себе 
Помощника. Например, если нуждаешься в защите, то приговаривай: «Защити меня». 
Приговаривая, достигни лёгкого транса. 

Отруби курице голову, слей кровь в горшок и произнеси: 
 

Кровью призываю, в помощники себе, 
на век мой людской, до дыхания последнего, 

крови напейся, с волей моей слейся, 
исполняй её, дух мандрагоры, в помощники мне! 

 
Насыпь в горшок немного земли, положи на неё корень и полностью засыпь 

землёй с трёх перекрёстков. Когда полностью засыплешь, скажи: 
 
Тропами тайными, путями забытыми, 

восходами красными, закатами тёмными, 
я заклинаю, дух, тебя, 
исполни волю мою, подсоби, помоги 
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[указывается, в чём должен помогать] 
на век мой людской, до дыхания моего последнего. 
Да будет так! 

 
Горшок оставь на алтаре, а свечи должны прогореть полностью. Затем горшок 

храни в любом месте, где лишние глаза его не узрят. 
Раз в две седмицы ставь горшок на алтарь, зажигай возле него две красных све-

чи, воскуряй благовония (пачули, мускус или мирру) и просто медитируй возле него, 
представляя себе желаемое. 

 
8 

 
Купи на рынке корень имбиря, максимально напоминающий человеческую фи-

гуру. Дома тщательно помой его; если есть лишние отростки, срежь их ножом. 
Получившуюся фигурку положи на ночь в стакан с водой, в которую добавлены 

несколько капель твоей крови. Утром вынь фигурку из воды, заверни в тёмную ткань 
и положи в сухое прохладное место. 

В полнолуние иди на кладбище и найди могилу с таким именем, как у тебя. 
Набери земли там и с кладбищенского перекрёстка. Земли надо ровно столько, что-
бы хватило заполнить цветочный горшок. 

Могильную землю насыпь в цветочный горшок со словами: 
 

Прихоть мою исполнять, волю мою ублажать, 
через могильную землю, через смерть, через мост придёшь, 
помогать станешь, никогда не устанешь, 

день и ночь, при солнце и при луне. 
Да будет так! 

 
Посади в ту землю корень имбиря и сверху засыпь землёй с кладбищенского 

перекрёстка со словами: 
 

Ты приди дорожкой той, через могилу, через погост, 
через землю мёртвую, 

да мне живому послужи, прислужи, подсоби, во всех делах помоги!!! 
Да будет так! 
 

13 дней поливай корень небольшим количеством воды, в которую добавлена 
твоя кровь, во время полива представляя, как дух будет тебе помогать во всех де-
лах. 

 
9 

 
У индейцев кри есть поговорка: «Хочешь силы — иди поститься». Это верно для 

всех индейских народов и является древнейшим способом получения духа-
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помощника. Этим способом, который называется «поиск видений», пользуются все — 
жрецы, шаманы и даже миряне. 

Сначала нужно определить цель, для чего именно тебе нужен дух-помощник. 
Если ты знаешь, какой именно дух может тебе помочь в этом деле, то узнай, как к 
нему обращаться, а ежели сие неизвестно, сам сочини молитву, в которой будешь 
просить его стать твоим помощником или союзником. Если не знаешь, какой дух мо-
жет тебе помочь, сочини молитву таким образом, что будешь в ней просить прийти 
«того, кто может то-то и то-то». 

Затем ступай в безлюдное место. Лучше всего на природу. Это может быть по-
ляна, пещера, яма... Сгодится и заброшенный дом, или можно плыть в лодке. Можно 
и в храм пойти, если там никто не побеспокоит. 

Придя в это место, расположись так, чтобы лежать или стоять и не менять свое-
го положения. Расположившись, начинай молиться. Молиться можно вслух, мыслен-
но или попеременно то так, то так. Некоторые не молятся, а просто ждут, сохраняя 
волевой настрой: «Не уйду, пока не достигну!». 

Продолжать сие нужно 4, 7 или 9 дней, не употребляя никакой пищи. Некоторые 
при этом пьют воду, другие воздерживаются даже от этого. Некоторые жуют табач-
ные листья или употребляют психоделики, чтобы видение приходило поскорей. Мало 
кто выдерживает дольше трёх дней, но этого обычно хватает, хотя бывает, что кому-
то видение приходит в первый день, а кому-то не приходит вообще. 

Если видение не пришло, нужно прекратить и попробовать в другой раз. Пробо-
вать можно сколько угодно раз. Некоторые пробуют всю жизнь и ничего не добива-
ются, у других же всё получается в первый или второй раз. 

Если видение пришло, то тебе явится дух и расскажет... Иногда дух учит своей 
песне, говорит своё имя или показывает, какой амулет ты должен для него сделать. 
Иногда дух сообщает, как его нужно призывать в случае необходимости или какие 
обряды нужно проводить в его честь, а иногда говорит, что жертву нужно принести 
только один раз, и тогда он будет всю жизнь тебе покровительствовать. В качестве 
жертвы чаще всего дух даёт тебе определённые табу, за невыполнение которых он 
может тебя наказать или покинуть. Некоторые духи не требуют ничего, т.к. частично 
сливаются с тобой, чего уже достаточно. 

Из-за того, что неизвестно, чего дух потребует в уплату, многие боятся совер-
шать «поиск видений». Были случаи, когда дух просил принести в жертву человека. 
Однако на любое требование можно и возразить, например, так: «Это условие мне не 
подходит. Имеется ли другое?». Если дух в ответ молчит, можно отказаться от его 
услуг, но за такой отказ дух может и наказать. 

Если одного духа-помощника мало, можно тем же способом получить ещё 
сколько угодно духов, за один пост — один дух, не больше. Однако иметь больше 
трёх духов-помощников не разумно, т.к., во-первых, два духа уже могут дать всё, что 
нужно, а во-вторых, духи вступают с человеком в некоторый симбиоз, и если их мно-
го, то вместо гармоничного слияния получится мешанина. Когда духов много, неко-
торые из них могут не ладить друг с другом, тогда необходимо кого-то из них отпу-
стить. 



ШАБАШ ВЕДЬМ 

 

124 

III. Помощник в виде души умершего 
 

10 
 
В четверг на новом золотом кольце вырежи: «35, 35, 35». Позже положи это 

кольцо в рот умирающему, а после смерти вынь. По прошествии трёх дней, возвра-
тясь домой, встань на колени и скажи: «De profundis» («Из глубины», начало 129-го 
псалма), окури кольцо рутой и закляни в душу умершего по крёстному имени, чтобы 
она тебе отвечала. Когда она исполнит сие, проси её войти в кольцо. Она это сделает 
и будет в нём жить постоянно, чтобы отвечать на твои вопросы. 

 
11 

 
Иди в лес с целью убить какое-нибудь дикое животное (в России обычно это 

медведь, волк, лиса или рысь). 
Допустим, тебе удалось убить медведя. Теперь разведи огромный костёр. От-

руби медведю голову, лапы, вытащи сердце и печень, срежь большой клок шерсти. 
Шерсть кинь в костёр со словами: «Жить, умереть, не бродить, а мне служить, моими 
тропами ходить, твоими очами видеть, твоим нюхом чуять!». 

Пожарь сердце и печень, съешь по куску того и другого, остаток кинь в костёр. 
Бери с собой голову и лапы и уходи, не оборачиваясь. 

Голову и лапы закопай в муравейник. 
Через 13 дней опять иди в лес. Откопай муравейник, забери кости лап и череп и 

неси домой. 
Перед тем, как переступить порог своего дома, произнеси: 
 

Не перекрестясь, не помолясь, 
дымом чёрным, пламенем ярким, 
слезою пролитой, лесом дремучим, 
загубленным зверьём. 
Ты, зверь, ото сна проснись, в доме моём берлогу сладь, 
живи, мне пособляй, 
во всех делах, во всех жизнях! 
Аминь! 

 
Прибей череп на стенку в избе, а кости от лап храни в каком-нибудь тёмном 

уголке. 
Примерно таким же образом поступают и с другими животными, только неко-

торые слова в заговорах меняются. Ну и, конечно, способности у духов разные: 
например, дух-помощник, которого получаешь, убив волка, более подходит для 
нападения, дух медведя — это активная оборона, а лиса — предупреждение о насту-
пающей опасности. 
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12 
 
 
После трёх часов дня или в полночь в субботу иди на кладбище, взяв с собой 

чёрную курицу, нож, бутылку вина и конфеты. 
Найди могилу с таким именем, как у тебя. Там зачитай наговор на поднятие 

мёртвого: 
 

Приветствую тебя, могила! 
Ты еси двери, ты еси ход, 
что ныне отворён. 

 
Поклонись. Зажги три свечи и девять раз прочитай: 
 

 
У врат в навий мир стою, прямиком в навий мир смотрю, 
речь свою в навий мир держу. 
Кличу, восклицаю, усопшего [имя] на поклон вызываю: 
явись ко мне не во сне, не во тьме, а наяву по праву сторону; 
от врага защити, от бед отведи, 

от глаза дурного укрой, от слова дурного закрой; 
от болезни лютой спаси, от угрозы на пути уведи, 

от морока и сглаза отгороди. 
А того, кто на меня злом пойдёт, того, кто на меня зло наведёт, 
кто слово дурное скажет и благ моих возжелает, 
того ты, [имя], за собой уведи, в мир навий забери, 
того род на пять колен прокляни и в числе его сократи, 
удачу от них отведи и всех мирских благ лиши. 
Навье царство с каждым днём пребывает, 

мой оберег разлома не познает. 
Кулла! Так есть. 

 
По окончании чтения отрежь голову курице и, пока в ней ещё есть силы, окропи 

по часовой стрелке, обходя могилу со словами: 
 

Кровью плачу, жизнь сохраняю, защиту беру. Истинно. 
 
Когда сила покинет курицу, оставь её тушку на могильном камне. Вином полей 

эту могилу и близлежащие. Положи конфеты и поклонись, своими словами поблаго-
дарив покойника за его помощь. Домой иди молча и не оглядываясь. 

Желательно каждый 40-й день приходить на эту могилу и ставить подношения. 
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13 
 
Взяв мешочек из тёмной ткани, иди на кладбище во время убывающей Луны. 

Найдя свежую могилу, набери в мешочек земли с каждого её угла, двигаясь против 
часовой стрелки. Затем положи мешочек в центр могилы и скажи: 

 
Душа ушедшая, дух оставшийся, 
дух оставшийся, тебя я беру, 
через землю повинуйся мне, 
во всех делах помогай. 
Я заклинаю Тебя 
болотами топкими, 
тропами древними, 
кривым деревом, 
туманом кошмарным, 
горой безымянной, 
душами тех, кто не рождён, 
речами проклятыми, 
словами тайными 
Я ЗАКЛИНАЮ ТЕБЯ!!! 
Служи и подсобляй, 
служи и подсобляй, 
служи и подсобляй. 
Тьмой Вечной, 
да будет так!!! 

 
Стой и смотри на мешочек, мысленно приказывая духу поселиться в нём. Вооб-

рази тёмно-красное свечение, поднимающееся из могилы и идущее прямо в мешо-
чек. Если всё делаешь правильно, почувствуешь усталость и, возможно, озноб. Заби-
рай мешочек и уходи, не оборачиваясь. 

Мешочек храни возле алтаря. Не беспокойся, если слышишь у себя дома шаги и 
посторонние звуки, — привыкай к тому, что ты не один. 

Непременно давай духу задания, иначе из помощника он превратится во врага. 
Не забывай, что смысл его существования заключается в услужении тебе. Если не бу-
дешь почитать духа и давать ему задания, он начнёт забирать у тебя жизненную силу. 
Если хочешь, чтобы дух кого-то извёл, подсыпь земли из мешочка недругу в дом. 

 
14 

 
Найди старую могилу, желательно с покосившимся крестом. Начни ухаживать 

за могилкой, приберись на ней, убери мусор, а если там стоит покосившийся крест, 
то осторожно вынь его из земли и воткни обратно, чтобы стоял прямо. Принеси ка-
ких-нибудь цветов и оставь их на могиле. Рассчитай время так, чтобы через две сед-
мицы, пока ухаживаешь за могилой, наступило полнолуние. 
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В полнолуние вечером, когда начинает темнеть, иди на кладбище к той могиле, 
взяв с собой 7 чёрных или красных свечей, из благовоний — мирру или опиум, а так-
же небольшую фигурку, изображающую какого-нибудь демона, хищное животное 
или череп (фигурка должна быть пустой внутри, а если это не так, надобно просвер-
лить в ней дырку). 

В центр могилы поставь зажжённые благовония, полукругом расставь свечи, 
фигурку положи возле благовоний. 

Отступи на шаг назад и мысленно обратись к духу, обитающему в этой могиле. 
Изложи ему свою цель: «Хочу, чтоб ты помогал мне во всех делах». Затем подожги 
свечи против часовой стрелки. 

Снова отступи на шаг назад и читай заклинание: 
 
 

Разрушаю связь твою с могилою забытой, 
освобождаю от оков кладбищенских. 

Ты — дух, я подсобил тебе, не забыл тебя, память моя о тебе; 
ты — дух, стань в подмогу мне, 

будь надёжной опорой, стеной непреодолимой, защитой верной, 
стрелою острой, врагов разящей, 
кошелём со златом и серебром блестящим. 
Ты — дух, я призываю тебя!!! 
Подсоби и помоги, через землю дом свой новый обрети! 

 
 
Возьми фигурку и насыпь в неё землю с могилы, говоря при этом: 
 

Через землю из земли поднимись, очнись, 
в помощника моего обратись, 

здесь тебе обитать, мне в делах всех помогать. 
Да будет так! 

 
 
Положи фигурку на могилу, отступи на шаг назад и представь, как сине-голубое 

свечение из могилы вливается в фигурку. Через некоторое время ты почувствуешь 
усталость. 

Подойди к могиле. Вырви крест, положи его на землю. Возьми фигурку и зака-
пай дырку в ней воском со свечи, — так запечатаешь духа внутри фигурки. 

Взяв фигуру, уходи, не оборачиваясь. 
Дома всегда держи фигуру на алтаре! Всегда помни, что это не простая фигурка, 

относись к ней с почтением и уважением. В честь духа, обитающего в ней, время от 
времени воскуряй благовония; в особенно важных случаях, когда требуется помощь, 
приноси ей в жертву голубя. 
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15 
 
Днём выбери самую древнюю могилу с каменным или бетонным надгробьем. В 

полночь приходи туда, не возжигая света. 
Подойдя к надгробию, трижды поклонись, сказав при этом: 
 

Величавый Смертиче, Хозяюшко земли моровой, 
ты не гневайся на меня, а в друзья пригласи, 
клятвушку прими и кровушки отпей, 
ибо я слуга чернобожий, в Нави рождённый. 
Ребятушек мне удалых подари числом 6: 
бесов-молодцев чернобожьих, воинов лютых 
и магов сильных, во Прави гневных лютых, древних! 
Аглагешад! Мгулд! Махлим! Банамаским! Тифрет! Черноверть!!! 
Расступись, твердь! 
Вельзевулом заклинаю! Из ада выпускаю! В помощники принимаю!!! 
Тетраграмматон! 

 
Укуси язык до крови и, не плюя, капни 12 раз на могилу. 
Далее возьми с двенадцати могил по горстке земли, собери в мешок и иди до-

мой, ни с кем не разговаривая. 
 

16 
 
Под баньяном, растущим на кладбище, 125 000 раз повтори АУМ ХРИМ КЛИМ 

ААМ ШРИМ МАХАСАРВАСЬЯ ПРАДАНЪЯИ НАМАХ. Сие заставит дух умершего чело-
века подчиниться тебе и выполнять твои поручения. 

 
17 

 

 
 
В полной боеготовности мысленно войти в этот знак. Тебя обволокут энергии 

Мира Мёртвых. Путешествуя в них, тебе необходимо найти там 9 душ с таким же 
именем, как у тебя. 
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1-я душа должна принадлежать человеку, который принял смерть случайно, 
нежданно. Может, под лёд упал, заблудился, поперхнулся... Эта душа будет обере-
гать тебя ото всяких случайностей и неожиданностей. 

2-я душа должна принадлежать человеку, который умер от пожара. Она будет 
хранить тебя от огня и молнии. 

3-я душа должна принадлежать человеку, который умер от болезни. Наиболее 
хорошо, если он шибко умирать не хотел. Его душа будет беречь тебя от хворей и 
недомоганий. 

4-я душа должна принадлежать человеку, который умер насильственной смер-
тью: казнён был или убит. Эта душа будет тебя хранить от смертного приговора, от 
убийц и от смертных замыслов в твою сторону. 

5-я душа должна принадлежать человеку, который утонул, но не нарочно, а по 
прихоти стихии. Лучше всего, если он утонул на корабле или когда реку переплывал. 

6-я душа должна принадлежать самоубийце. Лучше всего, если повод для само-
убийства был глупый, пустяковый. И хорошо, коли душа эта сильно мучается и стра-
дает в Мире Посмертном. Такая душа будет надёжным назидателем и сохранителем. 

7-я душа должна принадлежать человеку, который был убит на войне. Лучше 
всего, если жестоко его убили, может быть, даже после пытки. Эта душа станет 
надёжным хранителем. 

8-я душа должна принадлежать человеку, который умер в лесу или был убит 
зверем. Лучше всего, если он травой или ягодой отравился. Коли имеешь при себе 
такую душу, хищник тебя не тронет, грибы и ягоды не отравят, а ещё узнаешь свой-
ства живого мира тайные — как малиной спелой сгубить можно или как травой ядо-
витой от недуга вылечить. 

9-й душа должна принадлежать человеку, который был убит колдуном или как-
то иначе, но всё равно с помощью магии. Эта душа может поведать истинные знания 
о магии и быть защитником от колдовского воздействия. 

 
IV. Помощник в виде демона 

 
18 

 
В полночь на новолуние зарежь на перекрёстке совершенно чёрную девствен-

ную курицу, сказав при этом: «Вери т, исполняй мои приказания 20 лет». Затем зако-
пай её настолько глубоко, чтобы собаки или другие животные не достали. Вызванный 
дух будет всюду тебе сопутствовать и доставлять удачу, но — только 20 лет. 

 
19 

 
Подсчитав 13 дней так, чтобы 13-й пришёлся на пик полнолуния, 13 дней не ешь 

мясного. На 13-й день, вставши утром, скажи: 
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Крестом не осениться да молитвой неизойтись. 
Тако я деяний чёрных знавальник, 
мне ворон под левую, мне неприкаянный под правую, 
счёт не свести, 
да бесюку чёрного мне словом тайным 

да в приспешники да в угодники прибить. 
Так сие заповедовано. 
Аминь. 

 
Вечером этого дня возьми икону, на которой изображён Иисус. Придя на лес-

ной перекрёсток, положи её на землю ликом вниз, наступи на неё левой ногой и три 
раза произнеси заговор: 

 
Христос страдал да кровинкой исходил, 
мучения его несносные да воскресные, 
людом дивные да попом молебные. 
Тако образ сей на землю кидаю 
да хулой его чёрной да ногой левой попираю. 
Дело тайное, колдуном творённое. 
Да в церкви божьей лампадка потухает, 
да в церкви чёрной иконостас пламенем полыхает. 
Попу верному терновником изойтись, 
Ересиархову батюшке самому чёрному 
молитвой бесовской изойтись. 
Да слова в той молитве не людом сказанные, 
да буквы в молитве той не писанные, 
молитва та древняя, старая, 
слов в ней не счесть, да сила великая 
помыслом хульным в них сокрытая. 
Силу ту великую, могучую 
я так же анафемой заклинаю, 
да через силу ту хульную, дивную, старую 
самого беса глаголом призываю! 
Да иди ты, бес, через адово брожение, 
да через поля чёрные, 
да через реки быстрые, омуты глубокие, 
да через болота да тропы туманные, 
да на перекрест дорог, да под мою левую ноженьку. 
Да ликом осквернённым, да ликом попранным, 
да словами, что хулою молвлены, 
да ересью нашенской, крепко накрепкой, 
я тебя, бес, заклинаю, иди ты в прислужники 
да в дел тайных мне угодники, 



АПОКРИФ-73: 02.2014 (K4.21 e.n.) 

 

131 

да волю мою тебе помыслом сотворять, 
да в делинах чёрных, ведьмачьих 
ты мне подмогой крепкой, да что речено, 
то тобой, бесина, исполнено, да дважды не сказано. 
Ты — мой щит нынче верный, 
ты — мой сохранник, ты — мой прислужник, 
да не на все года отпущенные, 
да не на христовое, да не на числа знавальные, 
да на 13 лет я тебя забираю, 
прикупом прикупаю, 13 лет тебе 
мне послужить, воле потакать. 
Так 13, чёртова дюжина. 
Так тому быть, заречено. 
Аминь. 

 
Затем вбей в икону 13 гвоздей, говоря на каждый: «Да не гвоздь вбиваю, а на 

год беса в слуги получаю. Всем вместе гвоздям сойтись да тринадцати годам 
найтись. Аминь». 

Выкопай яму, кинь туда икону. Над ямой зарежь белую курицу. Пока она ещё 
живая, кинь её в яму, говоря: «Бесу на тринадцать лет уплачено. Аминь». 

Закопай яму и уходи, не оборачиваясь. Бес будет помогать тебе во всех начина-
ниях ровно 13 лет. 

 
20 

 
С тринадцати могильных крестов возьми по щепотке древесины, тесаком из-

мельчи эту древесину. 
В среду в полночь заруби чёрного петуха. В чан налей воды из семи колодцев, 

накапай туда петушиной крови и брось туда его голову. Дождавшись, пока закипит и 
пойдёт испарина, высыпь туда измельчённую древесину. 

Помешивая тесаком, 13 раз прочитай: 
 

С тринадцати крестов да на тринадцать годков. 
То на кровушу, то на петушину головушку, 
то греховиной, то скорбиной, 
то окаянной молвой, 
то чёрной сказиной, 
то гиблой псалтыриной 
да пошлю за бесиной, 
да окажу огневиной, 
да прикажу яриной, 
да сей ходной париной. 
То с семи колодцев черпиной, 
то на каждый дневаль твердиной, 
то на каждый час утвердиной, 
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то бес мне услужиной, 
то бес мне удружиной, 
то бес мне пригложиной, 
то бес мне воеводиной, 
то всякой пособиной, 
то тринадцатью крестинами, 
то сим словинами 
засказывается, 
замаливается, 
заузлывается, 
да на тринадцать годков 
мне прислужится. 
Да треба сотворится, 
да дивное сдивится, 
да сладится, 
да разладится, 
да загубится, 
то по моему сотворится, 
да бесом утворится, 
да в мирине ствердится. 
Сказано, 
делано, 
звано, 
призвано. 
На тринадцать лет сделано. 
Аминь. 

 
Когда отвар остынет, омой лицо, руки по плечи и потом стопы, затем скажи: 

«Водой тело обдаливается да бес придаливается. Водой тело моё блажится да дух 
мой бесом стражится. Аминь». 

Вылей отвар под любое дерево на краю леса и скажи: «С тринадцати крестов да 
на тринадцать годов, с семи вод да на семь дней ход. То бесу сотворится да во всём 
мне услужится. Аминь». 

Тесак, черпак и тело петуха захорони. Бес будет помогать тебе во всех начина-
ниях ровно 13 лет. 

 
21 

 
За три ночи до полнолуния иди на перекрёсток лесных троп. В середину пере-

крёстка поставь чёрную свечу, скатанную из воска с сажей. Коли свеча не гаснет, 
молви: 

 
Сам княже чорный Сотона и князь Янарей! 
Я, стрямящася, подошола просити и вас дати 
вомене вопомощники Бесину силину непомерену 
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во чтобы как возопрошу еготи, 
то ночь и дене вражин моихи рвал, людям похоть давал, 
меняти защыщал, поработушку мою заломати не давал, 
да деньгу вомене тоскал. 
Как вопрошаю, прошу вочтобы таки и совершилося! 

 
Коли свеча так и не гаснет, — твой зов услышан. Стало быть, надобно новой иг-

лой кольнуть безымянный палец левой руки и капнуть своей крови на середину пере-
крёстка. Затем развернись и без огляда, молча, иди домой. 

Через три ночи, в полнолуние, возьми нож с чёрной ручкой и чёрного петуха и 
опять иди на тот перекрёсток. Коли свеча не тухнет, отрежь голову петуху и капай его 
кровь на середину перекрёстка, говоря при этом: 

 
Я пришолоти и ты, бесина, пришолоти 
ко мне во службу по воле Сотоны да Янарея, 
я тебяль кормите кровушкою да хмелиной с деминой табачиой будить 
да свечи чёрны жечи тебель, 
а ты работу моною указану делати отныне будешь 
и друг от друга не отыступимися воникогда ужо. 
Таково и будитить! 

 
Когда кровь перестанет капать, оставь петуха здесь и уходи. Избавиться от по-

лученного беса нельзя, можно лишь передать его преемнику. 
 

22 
 
Придя на кладбище, медитативно пошли запрос в Страну Мёртвых с просьбой 

выдать тебе демона в помощники. При этом нужно чётко описать его обязанности, 
т.е. для чего именно он тебе нужен. 

Когда тебе придёт образ этого демона, сделай его фигурку и молви воззвание: 
 

К Тёмному Миру взываю, 
к Кур — стране без возврата, 
Обители Демонов и Богов. 
К Эрешкигаль взываю! 

 
Далее молви Слова Силы, подчиняющие это существо: 
 

хешах ареот праа лтанге 
нжигомурос итнерсоад кеш 
прет итмар гев инсэт нгоарт 
рнгат рагтенх ншаф утгар 
алэс рочь тфар гимол жэс 
проат мингжэлкодас каарсэнах 
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23 
 

Беру, зову, зазываю, прислужника себе заимаю. 
Чрез имена Адонаи, Тетраграмматон, Агиа, 
беру и призываю себе, а не чужому — мне, а не иному дано. 
Волю, дух потеряй, под мою волю и подчин стань. 
Будь, будь, будь. 
Свершись и пред именем великим познай своё лицо. 
Астар. Абба. Рактот. Аминь. 
Покорись, покорись, волю мою от себя не отсрочь. 
Мне волю предай, а без меня слов и дел не принимай. 
Асха. Астарот. Адаба. 
Пусть твоей воле будет лишь моя отрада. 
Крутись, [имя], умножайся! А мне, дух, поддайся. 
Как я скажу, так и будет, и твоя сущность то не забудет. 
Ей, ей, ей. Сбудется. Слово моё не забудется. 
Асха, Асха, Асха. 

 
24 

 
На полу или на земле (в зависимости от того, где проводится действо) начерти 

пентаграмму и встань так, чтобы по отношению к тебе она была перевёрнутой. 
Принеси жертву (подойдёт любая, но советуется чёрная курица). Жертвенную 

кровь собери в чашу и, обходя звезду против часовой стрелки, окропи каждый угол 
звезды, читая следующее: 

Per Adonai Eloim, Adonai Jehova, 
Adonai Sabaoth, Metraton On Agla Mathon, 
verbum pythonicum, mysterium salamandrae, 
conventus sylvorum, antra gnomorum, 
daemonia Coeli God, Almonsin, Gibor, Jehosua, 
Evam, Zariatnatmik, veni, veni, veni. 

Встань туда, где стоял до обхода пентаграммы, и читай, постепенно повышая 
голос: 

Hemen Etan! Hemen Etan! Hemen Etan! 
El, Ati, Titeip, Azia, Hyn, 
Teu, Minosel, Vay, Achadon, 
Vay, Vaa, Eye, Aaa, Eie, Exe, 
A El El El A! Hi! 
Hau! Hau! Hau! Hau! 
Va! Va! Va! Va! 
Chavajot! 
Aie Saraye, aie Saraye, aie Saraye, aie Yaraye! 
Per Elohim Archima, Rabur, 
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Bathas Super Abrac Ruens Superveniens Abeor Super Abeor Chavajot! 
Chavajot! Impero tibi per clavem Salomonis 

et nomen magnum Semphamphoras. 

Это заклинание само зацепит демона, умения и нрав которого наиболее подхо-
дят тебе. Также это заклинание заставит его явиться и обратит в Помощника, неким 
образом прикрепив его к тебе. Данный симбиоз останется на всю жизнь, потому 
прежде, чем совершать сие, надобно крепко подумать. 

Иногда случается так, что такой Помощник потребляет очень много твоей лич-
ной силы, — в таком случае необходимо поставить для него внешнюю запитку или 
обратиться к опытному магу, чтобы помог отселить. 

 
25 

 
Чёрный помощник — дух, который охраняет от земных невзгод, подсказывает в 

трудных обстоятельствах, помогает при проведении обрядов. Чёрный помощник 
оказывает поддержку в общем, влияя на всё, выстраивая твою жизнь по наиболее 
благоприятному для тебя пути. Будь готов — можешь сменить работу, круг общения, 
все негативно влияющие на твоё развитие люди и обстоятельства будут выметаться. 
Уберутся все заболевания, изменится характер — у тебя будет уравновешенная пси-
хика, разумность и ускоренное развитие. 

Сначала будешь видеть его только во сне. В нашем мире он обычно показывает 
себя как тёмная тень за левым плечом. Советы будет давать через сон или как мысли 
возникшие в мозгу. Обретённые достижения и сам дух-помощник сохранятся за то-
бой на все воплощения. 

Подгадай семь дней так, чтобы восьмым было воскресенье. 
Выдержи строгий пост на 7 дней, каждый день в полночь говоря: «Знаю, куда 

иду, чего желаю, не предаю, не отступаю, воля моя нерушима, дело несокрушимо. 
Аминь!» 

В воскресенье до рассвета пойди на перекрёсток, взяв чёрную курицу и имен-
ную икону. Встань посредине перекрёстка, икону положи ликом вниз себе под ноги, 
держи курицу правой рукой, левую руку подними вверх и читай: 

Отрекаюсь от Господа Бога, 
животворящего креста его и всей силы крестной! 

Духи тёмные, духи злобные, чёрные, злые, 
лесные и домовые, огненные и водяные, 
как вы всюду летаете, все тайны знаете, 
так и мне, колдуну [имя], 
дайте много знать, везде поспевать, 
силу тёмну да не божью с часу сего держать, 
над всем стоять, всем управлять, как голова над телом правит. 
Как святое попираю, так и вас призываю, 
заклинаю за своего считать, братом величать, 
в делах помогать, силу несокрушимую мне даровать. 
Аминь! 
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Отрежь курице голову. Держа за лапы, пролей кровью из шеи курицы круг во-
круг себя. Встань на колени, вышвырни труп курицы за пределы круга и скажи: «Тело 
к Чёрту, сила к телу, дух Чёрный ко мне в помощники отныне. Ир. Ира. Айахона. Аба-
ра. Нима!» 

Голову курицы высуши и держи в чёрной шкатулке. При колдовской работе до-
ставай её и ставь с левой стороны от себя. 

 
26 

 
Фараон Усер-маат-Ра Сетеп-ен-Ра, больше известный как Рамзес II Мери-Амон, 

именовался у греков Сезострисом и Озимандием. Постепенно имя стало произно-
ситься как Осимандий, затем Осман-дэус. У персов оно превратилось в Айшма-дэв, у 
евреев — в Ашмадай, у римлян — Асмодеус. 

Как утверждают учёные, правил он более 60-ти лет приблизительно в 1279-1213 
годах до н.э. Однако у евреев имя «Ашмадай» впервые упоминается в Книге Товита, 
датируемой II веком до н.э., а персам за три тысячи лет до н.э. был известен «Эшма». 

У Рамзеса II было множество жён и наложниц, от которых он имел более 200 
детей. Этот фараон на тысячелетия остался в памяти людей олицетворением земного 
величия и тщеты земной славы. Поэтому Асмодея принято считать демоном, кото-
рый покровительствует игорным домам и всяческому разврату. 

Рамзес II был очень знаменит, поэтому Асмодей считается одним из самых мо-
гущественных и знатных демонов. 

Рамзес II совершил множество завоеваний, имел огромную армию. Поэтому 
считается, что Асмодею подвластны 72 легиона адских духов и он любит творить 
разрушения. 

Легенда о том, что царь Соломон пленил Асмодея на время постройки Иеруса-
лимского храма, отражает суть: евреи не любили египтян, они взяли самого знатного 
из них и нарекли его демоном, дабы иметь возможность управлять его душой после 
его смерти. Так фараон Усер-маат-Ра Сетеп-ен-Ра превратился в демона Асмодея. 

Каббалисты считают, что именно Ашмадай управляет всеми духами Земли и 
Нижних Миров, и именно он может дать духов-помощников. 

Чтобы вызвать Ашмадая, нужно запереться в тёмной комнате на 21 день. Всё 
это время следует читать молитву Ашмадаю или медитировать на его имя как на 
мантру. Если он вправду явится, это вызовет огромный страх. Например, может при-
видеться, что стенка раздвинулась, и он показался оттуда... Как только он явился, 
протяни ему пальмовый лист и слегка поклонись головой. Затем можешь попросить у 
него принести Книгу Асмодея, также известную как Чёрная Книга, или дать духа-
помощника в облике крылатой белой лошади. Так выглядят самые сильные духи-
помощники, которые могут перенести человека через любые сферы. Обычно дают 
духов послабее, и они выглядят иначе, так что, может быть, придётся повторять вы-
зов несколько раз, пока Ашмадай не согласится дать именно такого духа. 

Именем Асмодея можно угрожать любым духам, настроенным враждебно или 
не желающим подчиняться. Наяву его имя можно произносить в любой огласовке, но 
в астрале только как «Озимандий». 
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Согласно каббалистическим преданиям, Асмодей сменил своё имя и не дал его 
людям. Поэтому, если он явится на твой зов, и ты пожелаешь чаще общаться с ним, 
спроси у него это новое имя. 

 
V. Помощник в виде светлого духа 

 
27 

 
Поставь на полу семь свечей кругом по углам воображаемой семиконечной 

звезды. Выключи свет и с прямой спиной сядь на колени в середину круга свечей. 
Закрой глаза и уверенно и чётко вибрируй формулу призыва духов: АУХ КУРОИС 

СЕАХТО БАРИКА БАР. 
Как только ощутишь присутствие рядом с собой в этом помещении, прекрати 

вибрировать и сосредоточься на сём присутствии, влейся в него. Затем семь раз про-
читай: 

 
Символом начальным, символом силы, 
словом призыва, словом воззвания, 
взываю я ныне, здесь и сейчас, 
к силам непроявленным, незримым, 
но тем, что рядом и вокруг пребывают. 
Пусть услышит тот, кого зовут, 
пусть увидит тот, к кому взывают. 
Пусть придут те, кто свободен, 
на священное таинство откликнутся. 
Силой слова творящего и началом созидания — придите, 
просьбе моей внемлите. 
Тот, кого выберу я, пусть не противится, 
исполнит свой долг и предназначение. 
Будет служить мне верой и правдой, 
а я о нём не забуду вовек. 
От сего дня и на все времена 
пусть будет верным мне служителем, 
в делах поручителем и исполнителем, 
защитником и соратником, 
во всяких делах верным помощником. 
Силой Амиэдеса, могуществом Хора, 
неприступностью Элия, силой слова Яхата. 
Пусть в ночи исчезнет легион страха, 
пусть ветер рассеет пыль вечности, 
пусть свершится сказанное сейчас! 
Отныне и на века пусть дух не покинет меня. 
Алоа Имер Абоа. Аминь. 
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Отыщи вниманием того, кто стоит перед тобой, и слейся с ним своим сознани-
ем. Поговори с ним, объясни, зачем он тебе нужен и зачем ты нужен ему, получи его 
имя и возьми с него клятву никогда и ни при каких условиях не вредить тебе. 

После того, как дух покорится, семь раз произнеси формулу отпускания осталь-
ных духов: АКАМ ЭТРЕС АУДА МЕИ СЕКЕТО АХАИ. 

Можешь заточить духа в камень или иной предмет. Когда он тебе понадобится, 
зови его по имени. В благодарность за исполненное поручение не забывай благода-
рить и ставить те подношения, каких он попросит. 

 
28 

 
Вообрази перед собой имя «Кыдай-кан», написанное облачно-туманно-белым 

цветом. Коснись этого имени своими ощущениями, расчувствуй его. 
Когда придут ответные ощущения, скажи: 
 

Кыдай-кан! 
Матерь шаманских скакунов! 
Будь любезен, дай мне пугра! 
Дай пугра, что будет мне другом 
и в путешествии в Верхний Мир будет мне помогать! 

 
Пугра — это духи в образе коней или верблюдов, которые могут доставлять 

шамана в Верхние Миры, — вплоть до Девятых Небес, где обитает Ульгень. Если ис-
пользуется бубен, то они падают в него и живут в нём. Если бубна нет, следует заго-
товить другое вместилище — лучше всего фигурку коня с горбом. 

Слово «пугра» ещё произносят как «бура» — вероятно, отсюда и пошло имя 
«Сивка-Бурка» — конёк-горбунок русских сказок. Потому, если у тебя есть пугра, мо-
жешь вызывать его всем известными словами: 

 
Сивко-бурко! 
Вещий каурко! 
Встань предо мной, 
как лист перед травой! 

 
Шаманы народа мурия путешествуют в потусторонний мир на восьминогих ло-

шадях, у Одина тоже был восьминогий конь — Слейпнир. Славяне называют пугра 
«вилени» или «вилован-кони», полагая, что их получают от вил (см. Grimorium 
Dormiem, гл. X, «Инкубо- и суккуболярвы»). Вилени считаются чудесными конями гро-
зовых туч, дышат пламенем, летают по воздуху с быстротою стрелы, не боятся непо-
годы и опасностей, наделены человеческим словом, предвиденьем, мудростью. 
Слейпнир тоже имеет природу грозы, что относит его к виленям. 
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29 
 
 
Совершается только в один из «месяцев судьбы», предназначенных для получе-

ния духов-помощников, — февраль, август, ноябрь. 
Скажи «Дъайык!» и дождись ответных ощущений, возникающих в теле. 
Как только ощущения появились, скажи: «Дъайык! Отведи меня в Верхний Мир! 

С Бай-Улъгеном желаю поговорить!». И далее ожидай новых ощущений и видений и 
следуй им. 

Как только окажешься пред Ульгенем, проси дать духов-помощников. 
Как только тебе дадут духа, благодари Ульгеня, бери духа за руку и возвращай-

ся. Если духов несколько, представь нечто вроде нити, связывающей их всех с тобой. 
По возвращении сразу всели их в бубен или в заранее приготовленные фигурки или 
предметы. 

 
 

30 
 
 
Совершается в то же время, что и в предыдущем способе, по возвращении вы-

полняется то же самое. 
Войдя в транс, читай, ощущая образ, стоящий за каждым словом: 
 

Выше звёзд, за Месяцем и Солнцем 
во дворце из злата 
творец Земли, Луны, радуги и свода небес 
восседает. 
Создавший огонь, зверей и жизнь мою, 
он меня слышит. 
Управляя светилами, 
порождая гром и молнию, 
насылая дождь и град, 
слушает меня Ульгень! 
Вот он — средь белых туч, 
в одежде с серебряным воротником, 
с лицом, как зимнее облако. 
Ульгень благосклонен ко мне... 
Бай-Улъген награждает меня даром шаманства... 
Бай-Улъген даёт мне духов-помощников... 
Я ощущаю это. 
Это так. 



ШАБАШ ВЕДЬМ 

 

140 

VI. Помощник в виде особого духа 
 

31 
 
Ощути кровь в своих жилах. Ощути, как она сияет. 
Скажи: «О енге енге енге» (можно Е заменить на Э). Эти слова откроют на тебя 

бело-малиновый поток. Ощути, что твоя кровь сливается с этим потоком. И тогда 
увидишь, как из этого потока появляются две фигуры. Это — твои помощники. Они 
не покинут тебя, потому что привязаны к твоей крови. Они не будут просить корма, 
потому что питаются своим потоком. Спроси их имена и запомни. 

Когда будут нужны — вспомни, как они выглядят, или назови имена. Можешь 
послать их на охоту, по возвращении они передадут силу тебе. Чем сильнее ты — тем 
сильнее они. Они могут исполнять поручения любого рода и ничего за это не потре-
буют взамен. В частности, могут заглядывать в будущее, и это у них получается лучше 
всего остального. 

 

Союзники 
 
Иначе этих духов называют «фюльгья» (др.-исл. «удача») или «фетч». 
Перед тем как искать союзника, следует определить свою стихию. Посмотри, к 

какой стихии относится твой знак зодиака, затем проверь следующими упражнения-
ми. 

 
Земля 
Встав на землю босыми ногами, расслабься и ощути, как из твоих ног начинают 

тянуться корни. Ты ощущаешь, как твои стопы видоизменяются и врастают в землю, 
устремившись далеко вглубь. Земля сдавливает твои корни со всех сторон, но, вме-
сте с тем, она начинает посылать тебе энергию своих недр. Представь, как энергия из 
земли начинает откачиваться тобой через созданные корни и наполняет твоё тело. 
Увидь энергию жёлтого, коричневого, зелёного или всех вместе взятых цветов, кото-
рые наполняют твоё тело, словно пустой сосуд, постепенно проходя от стоп к макуш-
ке. Ощути энергию земли и отметь, какие у неё характеристики: тёплая она или хо-
лодная, мягкая или жёсткая, приятная или нет. 

 
Вода 
Пойди к реке (там энергия не застаивается). Чем шире, быстрее и чище река, 

тем больше энергии в ней находится. Войди в реку по пояс, чуть расставь ноги и руки, 
чтобы вода могла свободно обтекать твоё тело и конечности. Почувствуй, как ты 
каждой клеткой своего тела впитываешь энергию водной стихии. Прочувствуй ко-
жей, как чистая голубая энергия Воды входит в тебя, вызывая при этом ощущения 
мурашек по коже. Энергия Воды проходит по тебе, словно маленькие разряды элек-
тричества, разливаясь холодком и доходя до самых далёких уголков твоих тел, очи-
щая их. Ощути, как ты с каждым мгновением отдаёшь воде свой негатив, который 
вызывает застой энергии, а взамен пополняешься первозданной силой природы. 
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Воздух 
Желательно находиться на открытом пространстве, где воздух свободно пере-

мещается ветром и ничем не ограничивается, вдали от города. Выйди на открытое 
пространство с оголённым торсом, расставь руки в стороны, ноги на ширине плеч, 
голова немного запрокинута. Начни глубоко и медленно дышать, представляя, как с 
каждым вдохом втягиваешь через лёгкие в себя небольшие порции энергии. Вдох — 
немного энергии входит в лёгкие, впитывается и проходит дальше по всему телу. Вы-
дох — из тебя выходит грязная, застоявшаяся энергия, которая мешала тебе нор-
мально функционировать. На вдохе её место занимает уже энергия стихии. Дыши 
так, пока не почувствуешь общее улучшение в состоянии тела и разума, тяжесть про-
пала, ты стал лёгким настолько, что, кажется, способен взлететь. Это будет сигнал, 
что пора заканчивать. Если вовремя не остановится, ты будешь ощущать себя непри-
ятно, словно заболев гриппом. 

 
Огонь 
Огненную энергию можно получить и от пламени свечи, и от большого костра. 

Отличие лишь в количестве получаемой энергии. Для начала лучше выбирать пламя 
свечи. Подведи свои ладони насколько выдержишь близко к языкам пламени, но 
чтобы не обжечься. Держи руки в таком положении, пока они прогреются. Далее ты 
почувствуешь, что огонь как будто сам начинает проходить внутрь твоих ладоней и 
предплечий. В этот миг отчётливо представь, как твои руки начинают втягивать энер-
гию стихии через середину ладони (удобнее втягивать правой ладонью, но в данном 
случае можно обеими). Тяни энергию Огня и представляй, как она медленно прохо-
дит, наполняя всё тело. Где проходит энергия Огня, ты должен чётко видеть, как она 
выжигает все возможные блоки и препятствия. Как только почувствуешь тепло на 
каждом участке тела, значит, пора прекращать. Если в отдельных участках чувству-
ешь жжение, мысленно перенаправь лишнюю энергию на другие участки тела, рав-
номерно распределив. 

 
Следи за уровнем насыщения энергией любой стихии. После приёма поблаго-

дари стихию за то, что она разделила с тобой свои силы и наполнила твоё тело. Не 
проводи более двух-трёх подзарядок в седмицу. По мере подзарядки отмечай лю-
бые изменения в теле, чувствах, восприятии, настроении, — сравнив ощущения от 
разных стихий, сможешь выбрать ту, которая подходит тебе больше всего. 

Когда стихия выбрана, следует найти место, связанное с этой стихией. Допу-
стим, если твоя стихия Вода, то надо найти водоём, а если Земля, то большую яму 
или шахту, и т.д. Лучше всего, если это будет Место Силы. 

Затем надо угадать, где дух наиболее вероятно появится в этом месте, а затем 
положить на его пути какое-либо оружие в надежде, что он может коснуться оружия, 
ибо духи любят принадлежности войны. Любое существо или любой предмет, кото-
рого коснулся дух, по праву становится предметом силы. Однако если в этом месте 
живёт не тунрак, а, например, страшила, такой дух никогда ничего не коснётся, а 
только пошумит. 

Но могут быть союзниками и духи других стихий. Например, чтобы заполучить в 
союзники теневого духа, выбери глухую стену на западной стороне, да в таком ме-
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сте, где в ближайшее время не предвидится появление чужого человека. На закате, 
приняв удобную асану, сядь лицом к стене так, чтобы тень падала на тело, а ты бы 
находился на границе света и тени. Сосредоточься на себе и достигни транса. Посте-
пенно тень начнёт прирастать, а внутренний экран — темнеть. Сиди до тех пор, пока 
тень не поглотит тебя полностью. Во время исполнения данного упражнения в тебя 
войдёт тень-союзник. 

Союзники живут в уединении, в заброшенных местах и в местах, которые почти 
недоступны. Надо путешествовать далеко и идти к нему в одиночку. В отдалённом и 
уединённом месте следует сидеть у своего костра, а если увидишь тень, надлежит 
немедленно уйти. Но если будет что-то другое, кроме тени (сильный ветер, который 
гасит твой костёр и не даёт возможности разжечь его снова в течение четырёх попы-
ток, или на ближайшем дереве действительно сломается ветка, а не только один 
лишь её звук будет слышен), тогда надо остаться. Если в огонь покатятся булыжники 
или будут брошены камни, или будет какой-то постоянный шум, тогда следует идти в 
направлении источника шума или источника брошенных камней до тех пор, пока дух 
не покажется сам. 

Союзник всегда подвергает шамана испытанию. Он может внезапно выпрыгнуть 
перед тобой в весьма угрожающем виде, может схватить тебя сзади и, не давая по-
вернуться, держать тебя связанным часами. Союзник не может убить человека лич-
но, но может вызвать твою смерть, напугав тебя, или позволив каким либо предме-
там упасть на тебя (дерево, например, может на тебя свалить), или появившись 
неожиданно и заставив тебя споткнуться, сорваться с обрыва. 

Если найдёшь Союзника при неподходящих обстоятельствах, никогда не борись 
с ним, потому что он отнимет твою душу. Признак того, что ты готов к схватке, — 
твоя шея станет твёрдой. Вместо борьбы ты должен отвернуться и уйти или бросить-
ся на землю и терпеть его выходки до утра. 

Если же ты столкнулся с Союзником при подходящих обстоятельствах, ты дол-
жен собрать всё своё мужество и схватить его, прежде чем он схватит тебя, или пре-
следовать его, прежде чем он начнёт преследовать тебя. Преследование должно 
быть неотступным, и тогда произойдёт борьба. 

Перед началом схватки следует обязательно закрыть рот, ибо потрясение, ко-
торое испытываешь от того, что схватишь союзника, настолько велико, что можно 
откусить язык или вышибить себе зубы. Тело должно быть прямым, колени слегка со-
гнуты, руки со слегка подогнутыми пальцами висят по бокам, ноги цепко стоят на 
земле. Затем следует броситься вперёд и схватить духа. 

Ты должен прижать духа к земле и держать его до тех пор, пока он не даст тебе 
силу. Когда борешься с Союзником, он твёрдый, но это чувство длится лишь мгнове-
ние. Эти существа полагаются на человеческий страх; поэтому, если человек борется 
с одним из них, как воин, существо теряет своё напряжение очень быстро, в то время 
как человек становится более сильным. Можно действительно поглотить силу духа. 
Напряжение — сила Союзника. Когда касаешься Союзника, он вибрирует, будто бы 
готов разорвать тебя на части. Но это лишь видимость, ибо напряжение кончается, 
когда ты удерживаешь свою хватку. В итоге Союзник становится бессильным, но всё 
же сохраняет некоторую материальность. 
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Наиболее распространённый способ найти Союзника — пройти Вторые Врата 
Снотворения (об этом я расскажу в книге «Свод сновидческих способов»). 

 
Маг становится сам во многом похож на своего Союзника, ведь он постоянно 

пьёт силы его мира и обменивается энергией с Союзником. 
Самая начальная ступень этой похожести известна в иудаизме как «двекут» 

(ивр. «прилепление»), что означает состояние близости к Богу, склеенности с ним, 
достигаемое путём утверждения беспредельной преданности Богу, выражаемой ре-
лигиозными практиками (соблюдение заповедей, чтение священных текстов, меди-
тации). Двекут является высшим состоянием, к которому должен стремиться пра-
ведник, ибо таким образом он познает тайны своего божества и заслужит Спасение. 
Двекут должен стать постоянным душевным состоянием верующего, определять его 
поступки, а не быть временным духовным экстазом. 

Чтобы достичь двекута, сначала надо как-то ощутить божественное присут-
ствие — для этого можно петь имя божества, читать воззвания и т.п. Ощутив присут-
ствие, надо постараться сблизиться с ним так, чтобы ощущение дистанции между то-
бой и им исчезло, испарилось... Сначала происходит объединение на уровне чувств, 
при этом ощущается исчезновение границы и слияние, испытывается состояние люб-
ви. Затем происходит слияние на уровне разума, при этом между человеком и боже-
ством возникает понимание друг друга. Это и является двекутом, на этом обычно всё 
и останавливаются. Но можно пойти дальше, и тогда обретается состояние, извест-
ное как «мистический союз», под которым понимается слияние души человека с Бо-
гом. 

На дальнейшем пути слияния с Союзником есть несколько уровней достижения, 
которые на востоке называют пятью видами освобождения: 

1) салокья — пребывание в мире своего Союзника; 
2) самипья — близкое соседство с Союзником в его мире; 
3) сарупья — обретение облика, подобного облику своего Союзника; 
4) саюджья — обретение растворения в сущности Союзника (становление 

Его частью); 
5) самарасья — обретение сопричастности Его бытию (как если бы двое 

были одним существом, но без полной утраты собственной личности). 
Совершенно не обязательно проходить все эти стадии, для нормального взаи-

модействия с Союзником достаточно и двекута. 
 
Бывает, что Помощник со временем может стать Союзником. Именно на это 

нацелен греческий Ритуал Пноутиса. Также он подразумевает прохождение стадий 
слияния с Союзником, поэтому я расскажу, как его проводить. 

После предварительного очищения в виде воздержания от мяса и любой нечи-
стоплотности, одевшись в чистую одежду, ночью пойди на крышу. 

Когда видишь, что Солнце заходит, произнеси первое священное слово: 
ИАЭОБАФРЕНЭМОУН. 

Утром воскури ладан и чистое масло. Когда видишь, что Солнце восходит, при-
нося в жертву мирр в глиняном кадиле на пепле растения гелиотропа, молви второе 
священное слово: ИАРБАТХА. 
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По мере произнесения сего или сразу по окончании сокол или ястреб, летящий 
вниз, остановится в воздухе перед тобой и, ударяя крыльями, кинет один длинный 
камень или несколько продолговатых камней и сразу улетит обратно в небеса. 

Возьми этот камень (или один из камней). Днём вырежи на нём оба священных 
слова (одно на одной стороне, другое на другой) и сделай отверстие. Пропусти в от-
верстие нить и носи камень на шее. 

Следующим вечером снова ступай на крышу. Снова принеси в жертву мирр тем 
же способом и ещё раз повтори оба священных слова. 

Тогда сверкающая звезда спустится на середину крыши и распадётся на части. 
И ты увидишь или ощутишь воздушного элементаля, которого тебе послали. Отныне 
и впредь видеть и слышать его будешь только ты. 

Не заставляй его бояться тебя. Подойди к нему, возьми за правую руку, поцелуй 
её и приветствуй следующими словами: 

 
Я буду ценить тебя как дорогого помощника, 
о благостный гений, служащий мне, 
поскольку я могу управлять твоей силой 

уже в то время, когда нахожусь на земле. 
Пожалуйста, предоставьте мне это, Боги! 

 
Дождись, пока он скажет своё имя, или попроси его об этом. Затем заставь его 

поклясться в том, что он будет исполнять твои веления. 
Коли желаешь иметь с духом более простое общение, возьми его за руку и ве-

ди к себе домой. Если не видишь его или плохо ощущаешь, совершай всё с полной 
верой, так, будто всё происходит на самом деле. Поставь на стол яства и вино, при-
гласи духа отведать их, а рядом посади девственного мальчика, коего предложишь в 
качестве носителя духа (в этом случае греки указывали, что дух, помимо прочего, 
«может доставлять удовольствие мужчине или женщине без использования магии»). 

Затем обратись к духу с такими словами: 
 

Приветствую тебя как дружественного помощника, благотворного 
духа, 
который будет помогать мне, когда я попрошу. 
Теперь твоя сила принадлежит мне, воистину, дух! 

 
Через некоторое время прикажи мальчику выйти в двери и скажи: 
 

Иди, князь, благословенный дух, 
туда, где ты живёшь вечно. 

 
И дух исчезнет. 
Если же не желаешь вселять его в мальчика, просто учти, что надо его угостить 

вином и какой-нибудь едой, а на третий час общения дух захочет уйти, и его надобно 
отпустить теми же словами. 
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Всякий раз, когда возжелаешь чего-нибудь, назови имя духа и скажи: «При-
будь!». Когда он явится, поставь ему вина и белого хлеба, поведай о своём желании и 
скажи: «Исполни эту задачу». Когда исполнит, он скажет: «Чего ещё ты желаешь? По-
скольку я стремлюсь обратно в небеса». Если хочешь ещё чего-то, поведай ему об 
этом, а если не хочешь, то молви: «Иди, князь духов!». 

Этот воздушный элементаль умеет многое. Он посылает сны, убивает, уничто-
жает, вызывает ветры, приносит деньги и драгоценности, освобождает от оков, от-
крывает двери, дарует невидимость, вызывает пожар, приносит любые продукты, 
кроме рыбы и свинины (и его нельзя просить принести свинину), останавливает ко-
рабли и вновь отпускает их, замораживает реки, защищает от демонов, приручает 
диких животных, ломает зубы змей, усыпляет собак или заставляет их стоять без-
молвно, делает тёплые вещи холодными, а холодные тёплыми (например, может за-
жечь или погасить лампу), колеблет стены. Помимо прочего, он может принять фор-
му любого животного и сверкать огнём, а также сделать так, что ты примешь форму 
любого животного. Ещё он может поднять тебя в воздух и сделать так, чтобы ты хо-
дил по поверхности воды. Воздушный элементаль особенно радуется, если ты про-
сишь его принести морскую пену. Он может узнавать будущее и отвечать на любые 
вопросы, но если тебя попросил что-то узнать кто-то другой, ты должен задать этот 
вопрос так, словно он интересует именно тебя, а не кого-то другого. 

Коли возжелаешь сам уметь всё, что умеет твой Помощник, произнеси заклина-
ние: 

 
Сюда приди ко мне, Королю. 
Я вызываю тебя, Бог Богов, 
ты будешь безгранично, преданно, неописуемо, 
как утвердил Айон, 
неотделимым от меня 
с этого дня и далее в течение всего времени моей жизни. 

 
Так из Помощника он станет Союзником. Раздели с ним эту тайну, но скрой ото 

всех остальных, и боги будут считать тебя таким же достойным князем, как они сами. 
Не передавай волшебные полномочия никому, кроме своего законного сына, 

когда сын попросит об этом. 
Когда ты умрёшь, дух обернёт твоё тело в тогу, как приличествует богу, и уне-

сёт с собой на небеса. 
 

Покровители 
 
Их обретают достаточно просто — надо выйти на поток той иерархии духов, с 

которой хочешь работать, и послать туда запрос: «Кто хочет быть моим Покровите-
лем?». Кто-нибудь обязательно ответит. Если ощутишь, что у тебя в области аджны 
что-то появилось, значит, дух поставил свою печать и стал твоим Покровителем. 
Дальнейшие условия спросишь у него. 
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Ещё можно в течение 21 дня по 108 раз в день читать мантру обретения Покро-
вителя: ОМ ХРИМ СРИМ СРИМ СРИМ СРИМ СРИМ СРИМ СРИМ ЛАКШМИ МАМА 
ГРИХТ ПУРАЙЯ ПУРАЙЯ ЧИНТА ДУРАЙЯ ДУРАЙЯ СВАХА. 

Некоторые считают, что Покровитель у каждого человека имеется от рожде-
ния. Самый простой способ вызова такого Покровителя состоит в том, что вечером в 
полнолуние надо сесть на пол, расставив вокруг себя 12 зажжённых свечей, отбро-
сить посторонние мысли, закрыть глаза и сказать вслух: «Тот, кто меня хранит и по-
могает, явись мне». Если таковой дух имеется, он придёт. Увидев его, запомни его 
облик и постарайся выказать ему своё расположение, понять его нрав, почувствовать 
свою связь с ним. Появившись перед тобой, он может показать необыкновенные ми-
ры, картины прошлого и будущего или ещё что-либо. Когда Покровитель исчезнет из 
поля зрения, поблагодари его и погаси свечи. 

Чтобы Покровитель исполнял твои желания, обращайся к нему мысленно в лю-
бое время. Если не отвечает или не исполняет, тогда напиши своё желание на бумаж-
ном листе, положи этот лист на стол, вокруг листа поставь 12 зажжённых свечей и 
миску с молоком. Если ты сумел действительно войти в контакт с Покровителем, а не 
просто чего-то себе навоображал, то через 12 дней твоё желание непременно испол-
нится. 

Ещё есть такое явление как Хранитель — дух, который временно приглядывает 
за магом. Это временный Покровитель или такой Покровитель, который покрови-
тельствует тебе не вообще по жизни, а только в каком-то одно виде деятельности — 
например, присматривает, когда ты проводишь обряды. 

Если у тебя ещё нет Учителя, то кто-то из духов может согласиться время от 
времени приглядывать за тобой. Точно так же, как ты сам согласился бы помочь ма-
ленькому ребёнку перейти через дорогу в опасном месте. 

В ночь полнолуния зажжёшь красную свечу, встанешь перед ней на колени (если 
свеча горит на столе, можно забраться с коленями на стоящий перед ним стул) и, 
глядя прямо на пламя свечи, скажешь вслух: 

 
Воздух, Воздух, повелитель ночных ветров, 
неси мой призыв сквозь Тьму и Свет далёких Миров. 
Найди Того, Кто в тиши ночной услышит меня, 
найди Того, Кто во тьме ночной разглядит меня. 
Пусть откликнется Тот, Кто поможет мне в моём колдовстве, 
пусть откликнется Тот, Кто убережёт меня от злой беды. 
Приди ко мне, мой Хранитель, я жду Тебя. 
Приди ко мне, мой Хранитель, я жду Тебя. 

 
Пламя свечи служит проводником, ибо через пламя ты отправляешь свой при-

зыв, и через это же пламя к тебе рано или поздно придёт ответ — на несколько минут 
пламя станет заметно больше и ярче. Помимо того, ты можешь ощутить, что на тебя 
смотрят. 

Если не получишь ответ сразу (а такое часто бывает), повтори заклинание три 
раза, после чего сделай паузу на несколько минут. Если с пламенем свечи по-
прежнему ничего не происходит, прочитай заклинание ещё три раза подряд. Затем, 
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после паузы, ещё три раза. Подожди минут десять. Если пламя свечи так и не подаст 
знака, загаси свечу и повтори весь обряд в следующее полнолуние. 

Когда, наконец, пламя подаст знак (а это может произойти даже после первого 
прочтения заклинания), не теряйся, а сразу несколько раз скажи: 

 
Я, маг [колдовское имя], открываюсь Тебе, 
Я, маг [колдовское имя], поклоняюсь Тебе, 
Я, маг [колдовское имя], прошу Тебя о защите в моём колдовстве. 
Стань моим Хранителем, 
защити меня в моём колдовстве, 
обереги меня от ошибок и неверных действий, 
когда я замкну магический круг и начну свою ворожбу. 

 
Если услышавшая тебя сущность согласна стать Хранителем, она подаст знак 

через горящую свечу: пламя снова подрастёт и станет ярче либо несколько раз миг-
нёт или даже погаснет. 

Прислушайся к своим чувствам — они подскажут точное значение ответа, кото-
рый тебе дали. Если чувствуешь, что ответ положительный, поблагодари своего но-
воиспечённого Хранителя и вежливо поклонись ему в знак признательности. 

После того, как воспринимаемый тобою контакт с Хранителем или ощущение 
его присутствия прекратится, выжди некоторое время, после чего загаси свечу и по-
сиди ещё несколько минут в темноте перед тем, как начнёшь собираться. Вспомните 
ещё раз всё, что произошло. Теперь у тебя есть свой Хранитель. 

Если ответившая на твой призыв сущность не связана с тобой какими-либо ма-
гическими узами особого рода, она будет приглядывать за тобой не всё время, а 
лишь иногда. Но даже такое согласие будет настоящим подарком. 

 

Домашние духи 
 
Домашние духи — это чуры и берегини. Их не обязательно держат только для 

использования в магических целях, иногда просто из уважения. Такие духи, как пра-
вило, Помощники, но могут быть и Покровителями, и даже Союзниками. 

У римлян были пенаты. Латинское слово «penates» восходит к «penus» — 
«съестные припасы» и «teos» — «боги», т.е. пенаты это боги домашнего продоволь-
ствия или кладовой. Изображались в виде сидящих юношей с копьями в руках. Каж-
дая семья обычно имела двух пенатов, статуэтки которых помещались около очага. 
Поэтому в значении «вернуться домой, к домашнему очагу, родному дому» исполь-
зуется выражение «вернуться к своим пенатам». Кроме семей, были свои пенаты у 
общин, общественных союзов и всего народа в целом. Во многих городах, кроме 
храмов богов, стоял отдельный храм для пенатов. При переселении всегда уносили 
своих пенатов с собой (как и по сей день принято звать домового с собой при пере-
езде в новое жильё). 

У славян пенаты называются «чуры» или «щуры», что значит «пращуры», «пред-
ки». Это потому, что в кумирчик чура/пената зазывают жить душу умершего род-



ШАБАШ ВЕДЬМ 

 

148 

ственника на 40-й день после смерти. Если чура нежелательно или нет возможности 
держать дома, то на его могиле строят небольшой деревянный домик. Когда говорят 
«чур меня», это взывают к пращурам — и потому всегда получают помощь. 

Кроме того, вселяют в предмет души умерших животных, частицы Богов и даже 
проекции тонких тел духовных мастеров, о чём прекрасно написал Ли Хунчжи: 

 
Статуи Будд, изготовляемые заводами, представляют собой лишь ху-
дожественные изделия. Под освящением [кит. «кайгуан»] подразумева-
ется приглашение Тела Закона в статую Будды, чтобы затем делать 
приношение статуе Будды, как видимому телу среди обычных людей. 
Когда практикующий питает чувство благоговения в ходе самосовер-
шенствования, Тело Закона на статуе Будды является защитником За-
кона для него, охраняет его и защищает его — это является настоя-
щей целью освящения. Только праведная мысль, возникающая на офици-
альной церемонии кайгуан, или Великий Просветлённый, находящийся на 
очень высоком уровне, или тот, кто самосовершенствуется на очень 
высоком уровне и обладает такой силой, могут взять на себя это дело. 
В храмах говорят, что статуи Будды следует освящать, и что не 
освящённые статуи не обладают чудодейственной силой. [...] [Монаха] 
спрашивают: «Для чего освящать?» Он отвечает, что после освящения 
статуя Будды становится чудодейственной. А каким образом она ста-
новится чудодейственной, он не может ясно объяснить. Он только 
устраивает церемонию: всовывает в статую Будды маленькую сутру, 
после чего заклеивает листом бумаги и читает над ней молитвы — всё 
это, по его мнению, и есть кайгуан. Но можно ли таким образом освя-
тить? Это зависит от того, как они читают молитву. Шакьямуни го-
ворил о праведных мысля: необходимо всецело отдаться чтению кано-
нов, чтобы по-настоящему сотрясти мир той школы, по которой ты 
совершенствуешься, только тогда можно привлечь Просветлённого. 
Только в том случае, когда одно из Тел Закона Просветлённого войдёт в 
статую, только тогда можно достичь цели освящения. 
Некоторые монахи, читая молитву, прикидывают в уме: «Сколько денег 
мне дадут после церемонии освящения?» Или во время чтения сутры 
думают: «Тот так плохо ко мне относится». [...] Может ли прийти ка-
кой-нибудь Просветлённый, когда монах думает о таких делах, когда 
монах испускает такие нехорошие мысли? В таком случае вовсе невоз-
можно достичь цели освящения. 
[...] 
Нельзя делать приношение не освящённым статуям Будд, иначе будут 
очень серьёзные последствия. Какие серьёзные последствия? Сейчас лю-
ди, занимающиеся наукой о теле человека, заметили, что мысль чело-
века, мышление в мозгу человека порождает некое вещество. С точки 
зрения очень высокого уровня, мы видим, что это, действительно, ве-
щество, но оно представляет собой не электрические волны мозга, как 
утверждают учёные, а целостную форму мозга. Когда обычный человек 
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мыслит, он излучает вещь, носящую форму мозга, которая быстро рас-
сеивается из-за отсутствия в ней энергии, а энергия практикующего 
может сохраниться намного дольше. Не говорим, что статуя Будды с 
того момента, как была изготовлена на заводе, уже обладает мыслью, 
нет. Некоторые статуи Будд не были освящены, не была достигнута 
цель освящения, когда их доставили в храм. Если освящение совершено 
каким-то псевдомастером цигун или каким-нибудь еретиком, то будет 
ещё опаснее — в эти статуи Будды влезет нечистый дух, вроде лисы 
или хорька. 

 
Чтобы дух не распался и продолжал жить в кумирчике или продолжал являться 

в домик на зов, ему подносят кровь, а за неимением оной — охру. Если в статуэтку 
вселена проекция тонкого тела какого-либо духовного мастера, ему подносят только 
фрукты и цветы, он питается их тонкоматериальными излучениями. Если кумирчик 
чура стоит дома, ему выделяется первая ложка ото всех праздничных и поминальных 
блюд, откладывается первый испечённый блин или ломоть хлеба, отливаются напит-
ки. Кровью или охрой мажут кумир, а прочие приношения оставляют возле него или 
под столом, в углах, на печи, за печью, на окне. Если чур живёт в домике или не имеет 
ни кумира, ни домика, приношения ему оставляют на его могиле или на перекрёстке, 
бросают в колодец, в проточную воду, подвешивают к дереву. 

Перед началом семейной трапезы глава семьи всегда приглашает чуров и до-
машних духов к столу: «Деду-деду, иди до обеду!», — или: «Святые родители, прихо-
дите к нам вечерю вечеряти!». 

После смерти человека, когда он ещё лежал в доме, ханты и манси изготавли-
вали куклу (кою называли такими словами как иттарма, итэрма, сонгэт, мохар, 
окинь), являющуюся вместилищем его души. Кукла обычно имела небольшие разме-
ры — 20-22 см, изготавливалась из металла или дерева. Куклу должны сделать род-
ственники, но не родители или супруги умершего. Для умершей женщины куклу де-
лает женщина, для мужчины — мужчина, или же основу куклы делает мужчина, а 
одежду — женщина. 

Эту куклу кормили, клали спать, сажали на любимое место умершего и т.п., т.е. 
обращались с ней, как с живым человеком. 

После смерти женщины куклу хранят 4 года, после смерти мужчины — 5 лет, а 
после смерти шамана — 10 лет. Если же умерший был новорождённым, то 4 или 5 
месяцев. По истечении срока хранения в доме куклу помещают в берестяную короб-
ку или сундучок (куда можно ещё положить некоторые вещи умершего), после чего 
надлежит сделать одно из пяти: 

1) сжечь; 
2) унести в лес и там оставить (лучше — под деревом); 
3) положить внутрь намогильного сооружения; 
4) хранить вместе с домашними святынями на полочке в передней части 

дома; 
5) устроить склад таких кукол на чердаке дома. 

Иногда хранят долго — до времени, когда душа воплотится в новорождённом 
(соответствующего пола), что устанавливается обрядом гадания после родов. 
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Если человек умер не своей смертью (утонул, застрелился, замёрз и т.д.), через 
два-три дня после похорон ему делают другую куклу, которая называется «ура» и 
имеет размер 40-50 см. Её относят не на кладбище, где человек похоронен, а в дру-
гое место — обычно в лес, где ура будет храниться, пока не сгниёт. Там ура ставят в 
особый амбарчик (ура-лобас, ура-хот) на высоком пне и ходят к ней на поминки, кла-
дя в амбарчик приношения. Куклу делают женщины, а амбарчик — мужчины. Одежду 
ура мажут кровью жертвенного животного, но неясно, какого: убитого во время по-
хорон или специальной жертвы для устройства ура-хот. Амбарчик обычно повторяет 
очертания хаты, даже имеет дверь. 

Кроме чуров, держат дома кумирчики или куколки берегинь. Римляне называли 
их «лары» (лат. «lares» — «домашние [духи]»). Берегини бывают четырёх видов: 

1) дух-призрак животного (лярва); 
2) душа-призрак животного; 
3) душа-призрак человека; 
4) стихийный дух или дух из другого мира. 

Более сильные берегини это №4, ибо, придя сюда, они обречены здесь остаться 
и посему будут более преданны своему хозяину в этом мире. Вытаскивают их в есте-
ственных местах перехода, таких как, например, родники, да при создании подобных 
мест. Лучше всего пойти к водоёму со стоячей водой, и чтобы этот водоём находился 
в Месте Силы или просто в заброшенном месте. В безветренную погоду покликай над 
этим водоёмом души мёртвых родичей, своё имя или так: «О прекрасные духи! Кто 
из вас будет со мной?», затем созерцай водную гладь. Если в течение трёх дней не 
узришь никакого отклика, значит, ты ещё не дорос до того, чтобы иметь берегиню, и 
в следующий раз приходи лишь тогда, когда животом ощутишь, что пора пришла. А 
если узришь берегиню, попробуй пообщаться с ней, используя для этого чувства и 
мыслеобразы, и ежели отклик имеется, и берегиня исполняет твою волю, стало быть, 
ты ей по нраву. Тогда смело доставай заранее приготовленный для неё дом (если ты 
мужчина, то рог, сосуд или любой оберег, а если женщина — к себе в матку) и проси 
вселиться. Если берегиня явилась на определённое имя, то произношением сего 
имени ты вдыхаешь жизнь в эту душу, усиливая её возможности: чем чаще произно-
сишь это имя, тем сильнее становится берегиня. 

№2 и №3 называют безумными душами, ибо с ними сложно справиться, ведь 
дух-призрак есть душа-тень, а душа-призрак имеет астральную составляющую, что 
делает такого духа сильней и разумней. Они могут разодрать своего хозяина, когда 
он будет слаб. Но именно из этих духов получаются упыри, которых, если должным 
образом выкормить, могут лишить человека жизненных сил в течение трёх ночей. 
Упырь привязан к своему последу, иногда вещам, месту, и если упырь силён, то его 
можно использовать в своих целях, напоив основу его силы кровью. Кровь даёт ему 
сил, пока не остынет, и не даёт распадаться обычным ходом, а ему того и надо, ведь 
он одержим жаждой существования и насыщения. 

№1 приобретается путём обрядового убийства мелкой животины, при котором 
из её тела или части тела (лучше всего из кости) творится ритуальный предмет. При 
этом используется ритуальное мучение, чтобы жертва соединила тень и душу-
призрак воедино и закрепилось слепое подчинение причиняющему боль. 
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Создание кумира 
 
1. Подготовка себя. Несколько дней медитируй на ту сущность, для которой 

собираешься создать кумира. Дополнительно можно в это же время молить-
ся и проводить различного рода почитание. 

2. Изготовление. Согласно известным соответствиям или как тебе привиделось, 
создай своими руками фигуру из дерева, камня или металла. Из камней луч-
ше всего кристаллы или оникс, металл выбирается соответствующий плане-
тарный, дерево выбирается со схожими качествами, как у нужной сущности. 
Можно совместить несколько материалов: например, в деревянный кумир 
вставить камень (в глаза, в аджну или в сердце). 

3. Подготовка места. Выбери подходящее место, по окружности выкопай не-
большое углубление, затем углубление выжги огнём, золу не убирай. 

4. Водружение. Помощники поют славления, а ты ставишь кумира в подготов-
ленное место. Если нет помощников — пой сам. 

5. Оживление. Проводить лучше всего на закате. Читай призыв нужной сущно-
сти. Когда она пришла — моли её войти в кумира или сам своей волей тащи 
её туда и запри нанесением знаков на кумира. Только после этого принеси 
жертву или корми сущность энергетически (смотря кого призвал). По мере 
насыщения огласи цель («Отныне ты будешь делать то-то и то-то») и прогова-
ривай имя сущности или нареки её новым именем (опять же, смотря кого 
призвал) — бывают случаи, что абы какую сущность нарекают именем дру-
гой сущности: к примеру, нужен был идол Перуна, а они призвали не пойми 
кого и нарекли его Перуном, и он теперь на это имя отзывается. 

6. Вынашивание. Три дня возле идола следует медитировать и петь имя сущно-
сти как мантру. Можно укреплять её новыми жертвами. 

7. Готово! 
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Владимир Гарматюк 

Биополе: 
энергобиопотенциал как отдельное чувство1 

 
Сколько чувств у человека? Древнегреческий мыслитель Аристотель называл 

пять основных — зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Затем дополнили — ощу-
щение тепла (термоцепция), равновесия (эквибриоцепция), боли (ноцицепция), по-
ложения органов тела в пространстве (проприоцепция). Ещё есть физиологические 
чувства — голод, нужда, жажда, различные ощущения внутри мышц, тела, головы. 
Эмоциональные чувства — любви, тревоги, страха, зависти, ненависти, радости, уны-
ния, тоски, надежды и другие. 

А какое в природе человека чувство есть ещё? Ощущение биополя (своего и 
живых существ) и воздействие биополем на живые и неживые объекты. 

Названия этого чувства пока нет — назову его энергобиопотенция (энергетиче-
ский жизненный потенциал). Энергобиопотенциал — очень ёмкая физическая харак-
теристика биополя. В науке нет классификации гипноза, интуиции, телекинеза, леви-
тации. Друг с другом эти явления не увязывают. У одних людей более развит приём 
информации (интуиция, телепатия — восприятие на расстоянии эмоций, мыслей, яс-
новидение образов), а у других — передача информации (гипнотическое воздей-
ствие). Хотя гипноз, интуиция и пр. присутствуют одновременно, но с разной силой 
проявления. Основное же, что мешает изучению этих свойств — то, что одни «дар» 
имеют и его чувствуют, но описать не могут, другие могут описать, но не имеют и не 
чувствуют. И контактируют одни с другими, как «слепой с глухим». Гипноз, интуиция 
и пр. есть проявление одного и того же, а именно — свойств биополя. Биополе (как 
энергетическое поле) есть среда, привязанная к чувствам человека, на основе кото-
рой и посредством которой люди имеют свои тонко чувственные способности. 

 

                                                                        
1 С редакторскими сокращениями; Fr. N.O. 
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Поле есть у каждого человека. Более того, оно есть у каждого живого организ-
ма. Поле человека есть величина непостоянная. Эта характеристика возникает и ис-
чезает так же быстро, как в вашей голове одна мысль сменяет другую. В этом заклю-
чается ещё одна трудность обнаружения и фиксации биополя. 
 

 
 
Научиться чувствовать своё поле — примерно так же, как и научиться плавать. 

Как только новичок, не умеющий плавать, поймал сознанием момент, когда он дер-
жится на воде, то с этой секунды он и понял, что — плавать научился. Далее это уме-
ние и радость собственной победы — «наконец-то я умею плавать» — придаёт уве-
ренность человеку, и он успешно развивает своё новое умение. К чему пример с уме-
нием плавать? — Чтобы ободрить желающих научиться чувствовать своё поле. Воз-
можно (более того, я уверен в этом), среди новичков найдутся те, которые обладают 
очень мощным полем. Хотя они и до этого уже замечали свои особенности проявле-
ния и чувства поля в разных примерах. 

Для того чтобы почувствовать своё поле, потребуется расслабить руки, поста-
вить их на ширину плеч, повернуть ладони друг к другу, сосредоточиться на ощуще-
ниях в ладонях и удержать внимание. (В первый раз лучше проделать это с закрыты-
ми глазами.) Нескольких секунд достаточно, чтобы у вас между ладонями выстрои-
лись цепочки из тысяч магнитных «нитей». Когда научитесь «плавать» (чувствовать 
своё поле), то глаза можно будет не закрывать. Напротив, с помощью взгляда можно 
будет фиксировать биополе от ладоней на отдалённых объектах. От ладоней за се-
кунды будут вырастать магнитные нити до тех объектов, на которых вы зафиксируете 
взгляд. Ваше биополе по желанию (с той информацией, которую вы в него вложите) 
будет воздействовать на разные объекты. 

По мере ощущения и изучения силы своего поля и его возможностей (так же, 
как с навыками у пловца) способности чувствовать биополе будут усиливаться и раз-
виваться. 

 
<...> 
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Что такое биополе? Основная (для восприятия) характеристика материи поля 
— его плотность, которая связана с напряжённостью в пространстве и количеством 
задействованных заряженных частиц в объёме. По большому счёту, газ, жидкость и 
твёрдые тела — всё это одно непрерывное поле разной степени плотности. Свойства 
у всех полей одного рода и одного действия, но из-за плотности эти свойства разно 
проявляются. 

 

Плотность биополя человека — уплотняет и мысль, и мозг (он в данном случае 
усилитель энергии). Нервная система организма (подобие электрической цепи) пе-
редаёт энергию в поле. Физическая природа поля повсюду одна. Биополе у человека 
и у других живых организмов одно. Человек здесь — отшлифованный мыслью «про-
дукт эволюции». 

В биополе нет ничего сверхъестественного. Чувство биополя было в достаточ-
ной мере развито у древнего человека, особенно тогда, когда он не знал огня. Осво-
ение огня придало человеку чувство безопасности и этим самым многих людей в по-
следующих поколениях лишило способности чувствовать своё и чужое биополе. Ко-
гда без огня человек ночью находился в природе среди хищников, развитое чувство 
биополя спасало ему жизнь. Если хищный зверь в кромешной тьме подкрадывался к 
жертве, то его движение вызывало возмущение биополя, которое ощущается всем 
телом, и волнение поля передавалось в мозг. Перемещение живого существа в про-
странстве биополя чувствуется на расстоянии многих метров. Дистанция восприятия 
зависит от напряжения сознания (поля). Биолокация (пеленг) живого объекта в про-
странстве поля происходит так же, как у датчиков объёмного поля в автомобильной 
сигнализации. При перемещении объекта в пространстве поля возникает электриче-
ский ток, и срабатывает тревога. Чем крупнее живой объект, тем сильнее его воз-
действие и с большего расстояния чувствительность биополя. Движение живого 
объекта чувствуется биополем и через кирпичную стенку, и через стекло. И птицу, 
пролетающую за окном, и рыбу, плавающую в аквариуме — биополе чувствует как 
колебание, как идущую от источника излучения волну. 
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Что ощущают ладони рук от воздействия собственного биополя? 
Через две-три секунды, когда магнитные нити на расстоянии «связали» ладони 

рук в одном положении — чувствуется, что между ладонями выросла упругая среда, 
похожая на резиновый воздушный шар. Когда руки медленно раздвигаешь, то в ла-
донях возникает ощущение, что от них отрывается пневматическая присоска. А ко-
гда руки медленно сдвигаешь, испытываешь чувство давления в ладони. Словно ло-
мается «тонкая соломка». Когда ломаются связующие магнитные нити, то они тут же 
(как складной метр) срастаются в новое, устойчивое, более плотное образование. 
Если же руки перемещаются с небольшой скоростью, то ладони ощущают волновые 
колебания (шаг волны биополя человека примерно 5 сантиметров). Поле не сплош-
ное, а слоёное и волнообразное. 
 

 
 

По мере развития ощущения биополя (особенно в темноте) наблюдается, что 
поле ладоней может заполнять всё внутренне пространство помещения, и полем (как 
указкой в руке) можно на расстоянии «ощупывать» удалённые предметы (своего ро-
да биолокация). Разный материал поверхности предметов даёт разные ощущения в 
ладонях. 

Считается, что человек осязает предмет только при непосредственном контак-
те. В случае с биополем пространственные размеры тела человека значительно уве-
личиваются, и контакт тела с удалённым предметом происходит не при прикоснове-
нии к коже, а на внешней границе биополя. Как и при контакте ладони с предметом, 
биополе (материя) воспринимается совокупностью тех же микрорецепторных кле-
ток (тельцами Мейснера, колбами Краузе, клетками Меркеля, пластинчатыми тель-
цами Фатер-Пачини). 
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Из-за того, что в ладонях рецепторных клеток во много раз больше, чем в дру-
гих органах тела, ладони обладают много большей чувствительностью. В большей же 
степени чувствуется перемещение в пространстве биополя живых объектов (сами 
излучающих активное поле), и значительно меньше чувствуются неживые объекты. 

 
<...> 
 
О силе воздействия биополя сказал Иисус: — «Истинно говорю вам; если вы бу-

дете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: “перейди отсюда туда”, и 
она перейдёт; и ничего не будет невозможного для вас (Мф.17:20). Слова Иисуса пе-
реводится так. Вера в сознании человека является физической величиной, изменяю-
щей параметры напряжения, сопротивления и плотности биополя (своего, а также 
чужого) практически до бесконечности. Всё, что нас окружает (твёрдое, жидкое, га-
зообразное, живое, не живое) — всё есть одно связанное между собой поле разной 
плотности. Твёрдое — легко входит и замещает мягкое. Всё изменения в одном ме-
сте — влияют и на положение в другом. Вспомните и другое сказанное: «По вере (по 
силе поля) будет вам»... 

 
Подводя итог, выделю главное. 
Первое. Такие считавшиеся ранее разрозненными понятия как гипноз, интуи-

ция, телепатия, телекинез, левитация объединены на одной общей составляющей 
платформе, суть которой состоит в проявлении действия биополя. 

Второе. Ощущение биополя является отдельным чувством, которым в разной 
степени обладает абсолютно каждый человек. Каждый! 

Третье. Дальнейшее развитие человека (человечества) будет происходить с 
началом и в направлении совершенствования тонкочувственного восприятия своего 
поля (с изучения себя). Через это придут знания — о жизни (соединении жизни и 
мёртвой материи), о носителе (о материале жизни), окружающем нас мире, о неви-
димых мирах. 

Энергобиопотенциал человека — материальная, естественная величина, кото-
рая имеет физические характеристики поля, такие же разные, как, например, острота 
зрения или тонкость слуха. Моделирование и исследование поля (биополя) значи-
тельно продвинет человечество в развитии. ...«И ничего не будет невозможного для 
вас»... 

 
Россия, г. Вологда, 2.01.2014 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

Гематрия Морзе 
Таблица 1. Русские символы 

 

Русский 
символ 

Код 
Морзе 

Двоичное 
значение 

Десятеричное 
значение 

A · − 01 1 

Б − · · · 1000 8 

В · − − 011 3 

Г − − · 110 6 

Д − · · 100 4 

Е (также и Ё) · 0 0 

Ж · · · − 0001 1 

З − − · · 1100 12 

И · · 00 0 

Й · − − − 0111 7 

К − · − 101 5 

Л · − · · 0100 4 

М − − 11 3 

Н − · 10 2 

О − − − 111 7 

П · − − · 0110 6 

Р · − · 010 2 

С · · · 000 0 

Т − 1 1 

У · · − 001 1 

Ф · · − · 0010 2 

Х · · · · 000 0 

Ц − · − · 1010 10 

Ч − − − · 1110 14 

Ш − − − − 1111 15 

Щ − − · − 1101 13 

Ъ − − · − −, · − − · − · 11011, 011010 27, 26 

Ы − · − − 1011 11 

Ь (также и Ъ) − · · − 1001 9 

Э · · − · · 00100 4 

Ю · · − − 0011 3 

Я · − · − 0101 5 
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Таблица 2. Латинские символы 

 

Латинский 
символ 

Код 
Морзе 

Двоичное 
значение 

Десятеричное 
значение 

A · − 01 1 

Ä · − · − 0101 5 

B − · · · 1000 8 

C − · − · 1010 10 

CH − − − − 1111 15 

D − · · 100 4 

E · 0 0 

É · · − · · 00100 4 

F · · − · 0010 2 

G − − · 110 6 

H · · · · 0000 0 

I · · 00 0 

J · − − − 0111 7 

K − · − 101 5 

L · − · · 0100 4 

M − − 11 3 

N − · 10 2 

Ñ − − · − − 11011 27 

O − − − 111 7 

Ö − − − · 1110 14 

P · − − · 0110 6 

Q − − · − 1101 13 

R · − · 010 2 

S · · · 000 0 

T − 1 1 

U · · − 001 1 

Ü · · − − 0011 3 

V · · · − 0001 1 

W · − − 011 3 

X − · · − 1001 9 

Y − · − − 1011 11 

Z − − · · 1100 12 
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Таблица 3. Дополнительные символы 

 

Символ 
Код 

Морзе 
Двоичное 
значение 

Десятеричное 
значение 

0 – – – – – 11111 31 

1 · – – – – 01111 15 

2 · · – – – 00111 7 

3 · · · – – 00011 3 

4 · · · · – 00001 1 

5 · · · · · 00000 0 

6 – · · · · 10000 16 

7 – – · · · 11000 24 

8 – – – · · 11100 28 

9 – – – – · 11110 30 

. · – · – · – 010101 21 

, – – · · – – 110011 51 

? · · – – · · 00110 6 

' · – – – – · 011110 30 

! – · – · – – 101011 43 

/ – · · – · 10010 18 

( – · – – · 10110 22 

) – · – – · – 101101 45 

& · – · · · 01000 8 

: – – – · · · 111000 56 

; – · – · – · 101010 42 

= – · · · – 10001 17 

+ · – · – · 01010 10 

- – · · · · – 100001 33 

_ · · – – · – 001101 13 

" · – · · – · 010010 18 

$ · · · – · · – 0001001 9 

@ · – – · – · 011010 26 

Знак раздела – · · · – 10001 17 

Ошибка/перебой · · · · · · · · 00000000 0 

Конец связи · · – · – 00101 5 
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Таблица 4. Сравнительная таблица 

 

Число 
Русские 

символы 
Латинские 
символы 

Прочие 
символы 

0 Е, Ё, И, С, Х E, I, S, H 5 или ошибка/перебой 

1 A, Ж, Т, У A, V, T, U 4 

2 Н, Р, Ф N, R, F  

3 В, М, Ю W, M, Ü 3 

4 Д, Л, Э D, L, É  

5 К, Я K, Ä Конец связи 

6 Г, П G, P ? 

7 Й, О J, O 2 

8 Б B & 

9 Ь, Ъ X $ 

10 Ц C + 

11 Ы Y  

12 З Z  

13 Щ Q _ 

14 Ч Ö  

15 Ш CH 1 

16   6 

17   = или знак раздела 

18   / или " 

21   . 

22   ( 

24   7 

26 Ъ  @ 

26    

27 Ъ Ñ  

28   8 

30   9 или ' 

31   0 

33   - 

42   ; 

43   ! 

45   ) 

51   , 

56   : 
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Таблица 5. Сравнение гематрических моделей 

(латиница) 

Буква 
Прямая 

гематрия 
Бета- 
код 

Rosa 
Ventorum 

Римские 
цифры 

Гематрия 
Телемы 

Гематрия 
Ничто 

Гематрия 
Морзе 

A 1 1 1 0 2 13 1 

B 2 2 2 0 300 12 8 

C 3 60 3 100 70 11 10 

D 4 4 4 500 3 10 4 

E 5 5 5 0 5 9 0 

F 6 500 6 0 9 8 2 

G 7 3 7 0 60 7 6 

H 8 8 8 0 1 6 0 

I 9 10 10 1 8 5 0 

J 10 0 600 0 500 4 7 

K 20 20 20 0 400 3 5 

L 30 30 30 50 50 2 4 

M 40 40 40 1000 6 1 3 

N 50 50 50 0 7 -1 2 

O 60 70 70 0 20 -2 7 

P 70 80 80 0 80 -3 6 

Q 80 9 100 0 800 -4 13 

R 90 100 200 0 100 -5 2 

S 100 200 300 0 10 -6 0 

T 200 300 400 0 4 -7 1 

U 300 400 800 0 30 -8 1 

V 400 0 9 5 40 -9 1 

W 500 800 500 0 200 -10 3 

X 600 600 60 10 700 -11 9 

Y 700 700 90 0 90 -12 11 

Z 800 7 700 0 600 -13 12 
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Таблица 6. Сравнение гематрических моделей 

(кириллица) 

Буква 
Прямая 

гематрия 
ISO 9 

(с изм.) 
Rosa 

Ventorum 
Кириллические 

цифры 
Гематрия 
Телемы 

Гематрия 
Ничто 

Гематрия 
Морзе 

A 1 1 1 1 2 16 1 

Б 2 2 2000 0 60 15 8 

В 3 0 2 2 5 14 3 

Г 4 3 3 3 800 13 6 

Д 5 4 4 4 3 12 4 

Е 6 5, 705 5 5 7 11 0 

Ё 7 770 700 5, 0 1000 10 0 

Ж 8 13 6 0 200 9 1 

З 9 7 7 6 40 8 12 

И 10 10 10 8 9 7 0 

Й 20 0 8 0 400 6 7 

К 30 20 20 20 100 5 5 

Л 40 30 30 30 6 4 4 

М 50 40 40 40 90 3 3 

Н 60 50 50 50 8 2 2 

О 70 70 70 70 50 1 7 

П 80 80 80 80 700 0 6 

Р 90 100 200 100 30 -1 2 

С 100 200 300 200 80 -2 0 

Т 200 300 400 300 20 -3 1 

У 300 400 4000 400 10 -4 1 

Ф 400 500 500 500 900 -5 2 

Х 500 600, 8 600 600 1 -6 0 

Ц 600 60, 67 900 900 2000 -7 10 

Ч 700 68 90 90 70 -8 14 

Ш 800 208 9 0 4000 -9 15 

Щ 900 216 60 0 500 -10 13 

Ъ 1000 0 1000 0 6000 -11 27, 26, 9 

Ы 2000 700 100 0 300 -12 11 

Ь 3000 0 800 0 600 -13 9 

Э 4000 5 5000 0 3000 -14 4 

Ю 5000 1100 3000 0 5000 -15 3 

Я 6000 701 6000 0 4 -16 5 

 



 

 

 
 
 
 

Традиции 
и пророки 

 



 

 



АПОКРИФ-73: 02.2014 (K4.21 e.n.) 

 

165 

Fr. Heilel Ben Shahar, LMC-London (Irregular Freemasonry) 

Ритуалы инициации в тайных обществах 
Зачем писать о том, о чём написано уже так много? Каждый маг видит и 
понимает эту процедуру по-своему, но, возможно, мои слова пробудят 
знакомые струны в чьих-то душах. Когда музыкальные инструменты душ 
играют на одной волне и поют в унисон — это так важно ради обретения 
Истины. Всё равно то, о чём мы говорим, поймут только те, кто это 
проходил. Наша задача — пояснить здесь важность шага Посвящения и его 
последствия для психики и сознания мага и его восприятия реальности. 
Имеющий уши — да услышит и найдёт здесь ответы. 

Порог Жизни и Смерти. Точка невозвращения. Вся схема инициатических дей-
ствий явственно демонстрирует кандидату, какие испытания ему следует выдержать, 
чтобы оказаться среди Достойных. 

Это переход из одной реальности в другую, когда сознание навсегда засыпает 
здесь и просыпается там — в новой реальности с другими ценностями, целями, уста-
новками. Сложно передать всё многообразие тех состояний, ощущений, эмоций, ко-
торые сопровождают священнодейство, которые каждый раз заново переживаешь 
вместе с кандидатом. 

Смерть 

Прежде всего, сложно не вспомнить знаменитый Аркан XIII Смерть инспириру-
ющий таинства перехода из одних миров и состояний в другие. Циклический процесс 
умирания — возрождения в новом качестве. Колесо вращается, пока существует 
Вселенная. Удача сопутствует тем, кто успел ухватиться за обод и перелететь на дру-
гой уровень. Аркан X Колесо Фортуны — кромешный символизм единения Хаоса и 
Порядка. 

Завещание 

Тёмная комната. Песочные часы и череп с костями — неизменные спутники со-
ставления Завещания. Многочисленные предупреждения на стенах. Место, где мину-
ты могут казаться часами. Взор в комнате размышлений всегда устремлён внутрь се-
бя в желании постичь единственно верное решение. Это взвешивание на неких весах 
своего шага по другую сторону. Взвешивание того, насколько изменится восприятие, 
ощущение реальности, после прохождения оного. 

Любое Посвящение — это смерть в одной и пробуждение в другой реальности. 
Поэтому отрубленная голова и череп — среди основных символов посвящения. 

Завещание в форме пожеланий близким, друзьям, обществу пишется как некая 
эпитафия на смерть самого себя прежнего. Потом бывает даже забавно себя перечи-
тывать, читаешь строки эти со снисходительной улыбкой на устах и некоторой болью 
в сердце. Боль состоит в том, каким глупцом я был, что не мог осознать очевидных 
непреложных истин. 

Сознание от ступени к ступени настолько меняется, что прежние постулаты 
крушатся в прах. 
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Испытание 

Ключ любой инициации — боль, которая крушит любые прежние границы и 
рамки. Задача инициации — вывести неофита за черту к постижению сути вещей. Для 
этого инициируемый должен пройти грань, раз и навсегда ломающую прежние пси-
хологические установки. Стена между прежним и новым ощущением бытия ломается 
только и исключительно болью — моральной и физической, нет иного способа пре-
одоления и перехода, как только посредством самоотречения. Инициация — это 
всегда отказ от себя прежнего и обретение себя в новом качестве, уже в альянсе с 
сообществом и с божеством, которому сообщество посвящено. 

Боль — главный фактор преодоления порога. За порогом она уже отсутствует. 
Болевой порог резко снижается, падает до почти нулевой отметки. 

Испытание начинается с того, что инициируемого лишают зрения, закрывая гла-
за повязкой, забирают металлические предметы, а также раздевают частично (хотя 
согласно более древним правилам раздевали полностью). Так кандидат становится 
беспомощным и беззащитным, подобно нерождённому ребёнку. К дверям Мастер-
ской его ведут под руки, он должен символически постучать в двери и представиться, 
чтобы ему открыли. 

Само посвящение часто содержит элементы морального унижения посвящае-
мого, доминирования над ним со стороны других участников. Зачем это нужно? 

 
1) Процедуру эту проходили все, и если кто-то из братьев подвергался мораль-

ным или физическим пыткам, неужели он откажет в этом остальным, кто будет 
посвящаться позднее него? 

2) Идея доминирования членов круга над личностью реализуется в полной мере. 
Посвящаемому дают понять: «Один ты никто. Один ты слаб и беззащитен. Но 
вместе мы сила». Так коллективное эго доминирует над личным. 

3) Только через боль возможно самоотречения ради самопознания. Человек пе-
реходит ту грань, за которой нельзя себя жалеть, чтобы не сойти с ума. Чув-
ства боли, стыда, вины — безжалостно истребляются. 

 
Кандидата крутят, бросают на пол, обливают водой. Петля на шее довершает 

самоощущение кандидата как раба среди высоких господ. Равенство будет в кругу. 
Круг равен между собой. Те, кто пока не в кругу — не равны. 

Здесь понятия обычной человеческой гордости, чести, достоинства попираются 
и уничтожаются. Достойно чтить свою организацию, своих братьев, достойно выпол-
нять волю Архитектора. Своих мелочных чувств и привязанностей быть не должно и 
не может — они остаются за порогом Мастерской. Там понятия совсем другие — 
честно то, что сделано для сообщества и для Архитектора, а не то, что между профа-
нами принято считать честным и порядочным. В мирах, где бывают Мастера, нет ме-
ста земным понятиям и категориям. 

Иногда при посвящении кандидата заставляют совершить сексуальный акт. 
Например, на глазах всех участников лечь в приготовленный гроб и заняться само-
удовлетворением. Либо совершить этот акт со специально подготовленными жри-
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цами. Или даже с сёстрами — зависит от организации. Конечно, такие ритуалы дале-
ко не везде присутствуют, и, тем не менее, они существуют. 

Это раскрепощение, сбрасывание навязанных норм морали, очищение психики 
от шаблонов. Это соединение с эгрегором коллектива. 

Братья имеют универсальный ключ от души человека, они знают о нём самые 
сокровенные детали его жизни, при таком раскладе подставить сообщество — рав-
носильно вечному позору в профанском мире. 

Кровь 

Скрепляет намерение. Сердце кандидата колют шпагой, кинжалом, остриём 
циркуля. Капли крови неизбежны. 

Часто их берут на специальный платок и хранят вместе с личным делом. На слу-
чай измены — вольт непревзойдённый. Ну, разумеется, только мастер сможет пра-
вильно нанести удар на платке с каплей крови. Но немастерам эти артефакты не до-
веряют. 

Кандидат клянётся на бумаге, подписанной своей кровью, в преданности брат-
ству, следовании уставу, глубоком стремлении к Свету Истины, готовый бороться с её 
врагами и побеждать их. 

Кадош — это по-
следний этап, когда всё 
человеческое откалывает-
ся от совершенного камня, 
как ненужные наслоение 
породы. Камень готов. Он 
идеален, он пригоден и 
для фундамента, и для 
украшения колонн, и даже 
для алтаря. Как пгам от-
скребают человеческое со 
стенок кли — сосуда све-
та, так остаётся чистый 
свет. 

Вспомните судьбы 
отшельников, пророков, 
святых старцев. Фактиче-
ски в тайных обществах 
адепты проходят пример-
но тот же путь подготовки 
сознания через лишения, 
контемпляцию и иную ду-
ховную практику, но в бо-
лее урезанные сроки. 
Старцы духом сильны, но 
телом порою немощны. А 
в сообществах нужны мо-
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лодые и сильные. Поэтому едва человек достигает 30 лет, он может быть посвящён 
через ряд суровых испытаний в достаточно высокую степень. 

Цель испытаний всегда одна — точка невозврата в прежнее состояние. Каждое 
посвящение закаляет, но не убивает. Закаляет настолько, что потом невозможно 
сломить. 

Посвящённым Мастерам бесполезно тыкать в лицо их прежнюю профанскую 
жизнь. Потому что, по сути — всё предыдущее ничего не значит, оно стёрто. Жизнь 
началась с посвящения как с чистого листа. Никаких привязанностей, никаких преж-
них правил и условий. Воля Архитектора превыше. По сути, больше ничего нет. 

И если бы не было того мира! Всё-таки тот мир есть, потому как некоторые опи-
сание пространств, залов, алтарей сходятся до мельчайших деталей у тех, кто даже 
не был знаком друг с другом. И уж тем более отдельные вещи приводят в полное за-
мешательство. Равноценный мир, ощутимый отсюда и в ряде практик, видимый как 
живая, непосредственная реальность; мир, в который несложно переходить при же-
лании. И который именно в силу многократно повторяемого опыта у разных практи-
ков объективен. 

Никто не научит контакту с Архитектором, пока Он сам не пригласит пройтись 
по залам. Но пробовать и обращаться всё равно нужно. Не было тех, кого оставляли 
без ответов. 

Некоторые читатели удивятся: как вообще люди могут на такое идти? Не жалко 
им себя, не стыдно ли им за себя? Где же их честь и совесть? Да всё, по большому 
счёту, остаётся за порогом. Нет там людей — там идеальные оболочки для действия 
Архитектора и его помощников. Иначе — живые воплощения богов. 

Хорошо быть идеальным инструментом Божества? Божества высокого порядка 
никогда не берут, не отдавая взамен. Их честность в обязательствах безусловна. 

Так что те, кто идёт за Врата Богов, отрекаются от всего, от чего требуется от-
речься здесь, чтобы пройти туда чистыми и свободными. 

Те, кто идёт на это, знают, что цена высока, но и плата достойна. Поэтому тех, 
кто будет идти на подобные инициации, принося себя в жертву ради познания Исти-
ны, — их будет очень много. Но лишь самые достойные будут гулять с Архитектором 
по его Дворцу и изучать рукописи его Библиотеки. 

Снимая повязку, профан перестаёт быть профаном, его жизнь поделена на до и 
после. Он попал в Достойный Круг. И как бы рождается в новом качестве. 

Много свидетельств, что повязка бывает мокрой — от пота и слёз. Таких пере-
живаний часто стоит посвящение. 

Некоторые из проходивших обряд ощущают, будто у них забрали частицу ду-
ши. 

Так мы подходим к тому, чтобы перечислить основные отличительные черты 
посвящения: 

 
1) Сообщение посвящаемому чувств страха и почтения. Средства достижения: 

оставляют в мрачной комнате размышлений, забирают любые предметы са-
мозащиты, надевают на глаза повязку. 

2) Унижение перед кругом. Средства: раздевают частично или полностью, набра-
сывают на шею петлю или ленту. Иногда сопровождающий держит конец пет-
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ли и водит посвящаемого за собой, дёргая за ленту, как узника или раба. За-
ставляют неоднократно опускаться на одно или два колена, целовать книги и 
предметы священнодейства. 

3) Разоблачение интимных тайн перед кругом. Средства: расспрос посвящаемо-
го членами общества о его личных тайнах, которые, будучи объявлены в от-
крытую, могут нанести значительный урон чести и репутации. Страх за сохран-
ность этих тайн часто навсегда связывает человека с обществом. В некоторых 
обществах посвящаемый совершает сексуальный акт в присутствии участни-
ков собрания. Посвящаемому дают понять, что он связан с обществом обяза-
тельствами, нарушение которых повлечёт для него вечный позор в профан-
ском мире. 

4) Предупреждения и угрозы. Средства: надевают петлю на шею, колют в обна-
жённую грудь в районе сердца циркулем или шпагой, с помощью холодного 
лезвия и тонкой струи тёплой воды имитируют вскрытие вен на руках посвя-
щаемого, заставляют давать многочисленные клятвы и перечислять в них все 
ужасы, которые падут на нарушителя клятвы. 

5) Создание обстановки, способствующей вхождению в транс. Средства: значи-
тельное количество курений в воздухе, вино или горький настой в чаше, кото-
рую дают посвящаемому. 

6) Установление связи с обществом и его духами-покровителями. Средства: бо-
лее магические, чем психологические. У посвящаемого берут кровь, которой 
посвящаемый может даже расписываться на своём прощении о вступлении. 
Кровь сжигают. Иногда платок с кровью оставляют на случай необходимости 
дальнейшего магического воздействия на посвящённого, потому как кровь — 
одна из главных эманаций, несущих генетическую информацию о человеке и 
его тонких телах. 

 
Здесь перечислены самые привычные и распространённые способы воздей-

ствия на посвящаемого, и есть все основания считать, что существует ещё немало 
способов, схожих с перечисленными, поскольку воистину безгранична человеческая 
фантазия. В любом случае, мы видим, что при посвящении в тайных обществах нара-
ботан целый арсенал способов создать для посвящаемого очевидную и явственную 
иллюзию перехода границы — так, чтобы она ощущалась не только физически, но и 
духовно. Я называю иллюзией потому, что сам человек не меняется, меняется его 
сознание, оно становится более подготовленным к дальнейшей работе, перенеся 
первый стресс, оно даже становится более податливым, подобно пластилину, и 
старшие члены общества могут впоследствии лепить из него то, что будет угодно 
обществу, а также духам, ему покровительствующим. 

Альтернативным методом всему вышеперечисленному является инициация, 
проводимая непосредственно Духами, когда они с помощью своих механизмов воз-
действия на посвящаемого, а также его эфирный и астральный план, воссоздают об-
становку, приближенную ко всему, что описано выше. Плюс такой инициации в том, 
что посвящённый таким образом отвечает только перед Духами, его посвятившими, 
и не связан ни с кем из людей обычными в таком случае обязательствами. 
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Fr. Heilel Ben Shahar, LMC-London (Irregular Freemasonry) 

Великая Шахматная Доска 
Когда я зашла в зал, Великий Архитектор Вселенной сидел один в глубокой за-

думчивости перед шахматной доскою. Едва я переступила порог, я склонилась по-
чтительно, дабы не нарушать его молчания. Но он уже поднял глаза и сделал жест, 
приглашающий подойти и сесть напротив. 

— Приветствую Вас, сестра. 
— Здравствуйте, Милорд. 
— Для меня честь вновь беседовать с Вами. Будут ли у Вас ко мне какие-либо 

распоряжения? 
— Я желаю сыграть с Вами в шахматы. 
— Как Вам будет угодно. 
И Архитектор сделал первый ход. Здесь нет смысла описывать нашу партию с 

технической стороны, отмечу лишь, что он не раз ставил меня почти в тупик и застав-
лял молниеносно находить единственный выход. Единственный верный ход. В итоге 
я одержала победу. 

— Что Вы хотели доказать, Милорд, этой игрою? — спросила я Архитектора, 
когда мы, наконец, встали из-за шахматного стола. 

— Я хотел показать Вам, как часто приходится рисковать ради победы и сколь 
риск бывает оправдан блестящими удачами. 

— Вы называете это блестящей удачей? Мне даже стыдно. 
— Вам нужно быть Архитектором другой Вселенной, чтобы выиграть у меня по 

правилам. Пока же, Мастер, невозможно обыграть Архитектора, если он сам того не 
пожелает. 

— Мне хорошо в Вашей Вселенной. Я никуда отсюда не уйду. Но стоило ли мне 
играть? 

— Стоило обрести уверенность в каждом ходе и желание осуществилось. От-
ныне все Ваши игры в шахматы будут заканчиваться безупречной победой. На этом я 
готов поставить Свою Печать. 

— В виде Всевидящего Ока? 
— В виде Всевидящего Ока. 

Записала Мастер Via Infernali, 2 января 2013 г. 
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Fr. Heilel Ben Shahar, LMC-London (Irregular Freemasonry) 

Теория Оболочек 
 

— Досточтимый Архитектор, расскажите мне, чем отличаются личностный и 
персонификационный подходы к восприятию божеств? 

— Мой Мастер, это вечный вопрос, ответ на который каждый Мастер должен 
искать в своём сердце. Это право каждого Мастера воспринимать Божество как 
часть личного внутреннего мира и собственного сознания или как потустороннюю 
силу, приходящую извне. 

Любая раса богов создавала свои творения по своему образу и подобию. По-
тому как творческая энергия — всегда выражение сущности творящего. И, соответ-
ственно, Создатель наделяет своё создание теми качествами, что ему самому при-
сущи. Поэтому люди являются в каком-то смысле копиями богов. 

Люди видят в богах своё отражение, люди наделяют их своими качествами, 
очищенными от земных ограничений, высокими идеализированными стремлениями. 
Но вместе с тем людям важно, чтобы боги испытывали их эмоции, страдания, боль, 
любовь, чувства восторга, зависти, вины. Такими, например, были боги в Древней 
Греции. В изваяниях прекрасных тел своих богов греки запечатлели свои представ-
ления о красоте и идеалах человеческого тела. Людям всегда нужны были боги, в 
изображениях которых они могли бы видеть отражение себя, в судьбе которых мог-
ли бы проследить мотивы своей судьбы. Для римских легионеров самым близким 
божеством был суровый воитель Марс. Его сила, отвага, выносливость, храбрость и 
мужество вдохновляли их в боях и походах. Распятый Иешуа, конечно, стал идеаль-
ным божеством для римских рабов. Его бедность, целомудрие и перенесённые стра-
дания, казалось, в точности повторяли их пути. Прекрасные валькирии, грозные вои-
тельницы в крылатых шлемах, были мечтою многих германских воинов, отражением 
их восприятия идеальной женщины. Только таким божествам они могли бы доверить 
забрать их души с поля боя и разносить им мёд в чертогах Вальхаллы. 

Поэтому отражение богов в людях и людей в богах — взаимообусловлены. 
Нельзя отбросить одно из направлений связи и сохранить другое. 

Боги выбирают себе последователей, способных наиболее полно воплотить их 
личные качества. Они наделяют своих жрецов своими атрибутами власти и элемен-
тами своего мастерства. Одни боги учат искусству войны, другие — наукам, третьи, 
как музы, наделяют творческим вдохновением. В одном человеке может прелом-
ляться энергия нескольких божеств, если у человека есть склонность к тем знаниям, 
которые эти боги могут дать своему ученику. 

Боги выбирают людей не случайно. В их душах должна присутствовать изна-
чальная искра, которая устанавливает Связь. Это можно назвать голосом Древней 
Крови. Боги выбирают для действия на земле те оболочки, в которых воплотились 
родственные им души — их творения, которым они дали свою кровь, искру света и 
вечную жизнь. Кровь тянется к крови. Контакт Человек-Божество мгновенный и пол-
ный, если в их жилах течёт одна кровь. 
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Теперь, не углубляясь в более детальное изложение озвученных мною истин, 
остановлюсь на двух запрошенных Вами подходах. 

Личностный подход исходит из восприятия божества как внешней силы, имею-
щей отличительные личностные черты. Соответственно, взаимодействие с боже-
ством строится на призвании божества извне и общении с ним на смежных с физиче-
ским планах. Но даже в этом случае божество будет восприниматься как некое Иде-
альное Отражение или «Высшее Я» человека. Никто не станет поклоняться тому, кто 
ему духовно не близок. Будет происходить отторжение. Тогда ритуалы будут долгом, 
данью, обязанностью, но не зовом сердца. Энергия не пройдёт. Ответа не будет. 

Поэтому только тот последователь, кто приемлет всецело своё божество во 
всём многообразии его методов действия, ликов и принципов (а у каждого божества 
их великое множество), сможет воздвигнуть своему божеству Истинный Храм. 

Персонификационный подход рассматривает божества скорее как некие архе-
типические наборы черт и атрибутов, которые люди могут взять на вооружение и 
обрести, таким образом, черты божества, чтобы стать его некоей аватарой или во-
площением. Тогда можно выделить дремлющие архетипы, не нашедшие свои обо-
лочки, и архетипы, проявленные в физических оболочках, в реальном мире. В этом 
случае божество проявляется внутри сознания человека как акцентуализированный 
архетипический набор черт и характеристик. Человек же становится для энергии ар-
хетипа логической оболочкой. 

У каждого божества может быть много таких оболочек. Чем больше, тем для 
божества, естественно, лучше. Но божествам не менее важен и уровень познаний их 
оболочек, и качество подготовки. Божества могут занимать тела всех своих после-
дователей и действовать их руками, но часть они выделяют в некий привилегирован-
ный класс жречества, исходя из глубины осознания жрецами контакта и личного 
вклада в общение с божеством. 

— Досточтимый Архитектор, но выходит, что эти два подхода во многом иден-
тичны? 

— Мой Мастер, я Вам просто намеренно изложил каждый из подходов на языке 
другого. Вы этот клубок не распутаете никогда, потому что он запутан ещё в начале 
времён. Ещё до прибытия Элохим на землю. И распутывать его нет никакого смысла. 
Живите с осознанием того, что божество и человек — это взаимное отражение через 
Зеркало Вечности. Божество смотрит на физический план и видит человека, человек 
смотрит через зеркало в астрал и видит божество. 

— Ну, хорошо, а есть какая-то ревность у божеств к людям? 
— Какая может быть ревность у души к своему телу? Божества — это духи. У 

них есть тонкие тела, которые в исключительных случаях могут переходить на физи-
ческий план, но этот план слишком грубый, чтобы божеству комфортно было долго 
на нём находиться в своём реальном теле. Поэтому божества используют для работы 
в мире Асия более грубые оболочки своих последователей. У всех божеств есть рабы 
или слуги. Некоторые божества к ним излишне мягки и именуют их сынами. Тела ра-
бов божества используют неосознанно для них. У божеств есть также жрецы или 
приближённые, их тела они используют по взаимной договорённости, полностью 
осознанно для сознания оболочек. 
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Поэтому как божество может ревновать себя или соперничать с собой, если, 
допустим, жрец божества — это зеркало, отражающее луч энергии дальше. Но есть 
разбитые зеркала, есть зеркала кривые. Они тоже нужны божествам для определён-
ных целей. 

Самое интересное выходит тогда, когда встречаются два зеркала одного боже-
ства и одно начинает доказывать другому, что у него лучше отражение луча и что оно 
более чистое и пригодное для того, чтобы божество лицезрело в нём свой священ-
ный лик. В итоге между ними может быть даже схватка, и зеркало более крепкое 
разобьёт более хрупкое или сожжёт, выводя более яркий луч. 

Это неизбежный процесс чистки рядов. Он есть в любом обществе. 
Слабые не должны претендовать на роль жрецов. Им может дать шанс боже-

ство, зато другие жрецы могут не пустить в круг. Право быть среди Посвящённых за-
рабатывается личной силой, а не выпрашивается сверху. 

— Досточтимый Архитектор, мне почему-то вспомнилось выражение «жрече-
ский круг». 

— Жрецы одного божества обычно и составляют некий единый круг. Неофит, 
входя в круг, выдерживает ряд испытаний, как от самого божества, так и иногда от 
его посвящённых. Тех, кто не выдерживает испытаний, в лучшем случае, выталкива-
ют обратно. 

Божества излучают энергию. Их можно сравнить со звёздами, которые всем 
светят одинаково. Просто одни смотрят на небо, и свет божеств преломляется в их 
зрачках, а другие ходят с повязкой на глазах, и повязка закрывает их зрение от света. 

Божество обычно не ставит себе задачи контролировать всех, кто поймает его 
лучи. Божество решает, кого оно будет вести и учить. Это путь взаимодействия. Но 
оно не станет выделять право на свой свет только среди избранников. Звёзды светят 
всем. Абсолютно всем. Нелепо и бестактно по отношению к божеству со стороны не-
которых жрецов пытаться Свет этот сокрыть, спрятать, утаить. Некоторые жрецы за-
ставляют надевать несколько повязок, чтобы люди вовек их с себя не сняли и так бы 
и бродили во Тьме, да ещё с повязками. 

Теперь посмотрим на тех людей, которые ходят без повязок, свет сфокусиро-
вали на своих зеркалах и передают луч дальше, в области тёмные, неосвящённые, 
куда свет не может попасть без зеркал. 

Их зеркала, как я уже говорил, не всегда идеальны. Божество даёт шанс отра-
жать свой свет даже разбитым зеркалам. Но как воспримут это другие жрецы, кто 
свои зеркала бережёт как священный инструмент работы? Они явно не одобрят та-
кого отношения. Вот здесь жрецы могут забрать зеркало у такого недобросовестно-
го отражателя. Но если поток света уже достаточно силён, но он сам себя защитит. 
Таким образом, жрецы одного культа могут блокировать только слабые потоки энер-
гии своего типа, и то — если увидят в этом принципиальную необходимость. 

В целом жрецы одного культа, встречая друг друга, обычно не занимаются вы-
яснением отношений, но чувствуют общий поток и ищут те моменты, которые их 
объединяют. 



ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

174 

Так выстраивается единая жреческая цепь. Рано или поздно каждый жрец зна-
комится со многими другими, и их энергии, встретившись уже на физическом плане, 
создают на земле единый энергоинформационный поток, со своим полем, диапазо-
ном, частотой и радиусом вещания. 

— Какую оболочку для работы дух выберет скорее? 
— Оболочка должна быть подготовлена в соответствии с правилами работы 

духа и, как минимум, знать основу его системы. Оболочка должна иметь в своём со-
знании некий базовый фундамент, на котором уже можно возводит здание символи-
ко-мифологических концептов. Оболочка должна иметь стойкость своих убеждений 
и внутренних установок относительно связи с духом, но гибкость в выборе практиче-
ских методик работы. 

— Любого ли адепта Вы можете назначить Мастером? 
— К сожалению, нет. То есть, конечно, я могу назначить Мастером любого че-

ловека, и даже предмет, например, дерево или камень. Весь вопрос будет в наличии 
обратной связи. Я могу протянуть руку любому желающему, но хватит ли у любого 
силы воли, желания, понимания, чтобы ухватиться за неё? Это сможет не каждый в 
силу того, что это слишком непросто. Когда говорят о Мастерах, у некоторых прак-
тиков вообще нет понимания, что это такое, что требуется от Мастера, на какие 
жертвы придётся идти, чтобы стать если не идеальным, но хотя бы близким к идеалу, 
то есть угодным Архитектору. Моё слово открывает канал, который подобен без-
донному колодцу мудрости, а что практик сможет почерпнуть с этого канала, зависит 
уже от его желания, силы воли, его внутреннего стремления. До меня не так сложно 
достучаться — если пожелать этого всем сердцем. Но части людей мешают их дог-
мы, укоренившиеся в глубине сознания. Поэтому неутолимая жажда Света Истины 
должна возвыситься над догмами. Веление сердца должно возобладать над разу-
мом: нужно просто поверить в свои силы, и общение станет живой реальностью. 

На самом деле, очень мало практиков, по-настоящему верящих в себя. Проще 
верить в какую-то неизвестную потустороннюю силу и перекладывать на неё ответ-
ственность за свои деяния, особенно за свои неудачи, а удачи, конечно, присваивать 
своему мелочному эго. Что Вы думаете об этом, Мастер? 

— Думаю, что этот подход не вызывает уважения. 
— А у меня вызывает сожаление, особенно когда видишь такие проявления у 

тех, от кого совсем этого не ожидаешь. Знайте, что высшая сила есть, и она есть над 
вами, но она не обязана решать ваши проблемы и нести ответственность за ваши де-
яния. Самый строгий суд будет тот, который свершает над человеком его совесть. А 
суд совести проистекает из понятия чести. 

— Досточтимый Архитектор, мне приходилось встречать людей, у которых нет 
чести. Проще сказать, их слова, клятвы и обеты исходят из сиюминутной выгоды и 
так же легко забываются. 

— В целом, это общая болезнь рода человеческого, но передаётся по крови. 
Есть проклятые рода нечестивцев, я думаю, Вам впоследствии будет попадаться та-
кая информация. Вирус желания казаться лучше, манипулируя собственными слова-
ми, дремлет в крови у всех. Но в ложах разработана вакцина. Там вирус нечестия из-
лечивают тяжёлыми испытаниями и суровыми внушениями. 
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Мы с Вами занимаемся сейчас не чистой психологией и не чистой магией, а 
неким синтезом, позволяющим человеку расширить сознание и в то же время сохра-
нить связь с физическим планом, достаточную для активных действий. 

Попирание собственных клятв и обетов проистекает из невежества, непонима-
ния тотальной магической силы слова. Каждый даст ответ за свои слова и поступки 
перед Судьёй строгим и справедливым. С каждого трижды спросят за его ложь. По-
этому те, кто сегодня нарушил своё слово, завтра будут умываться кровью и слезами. 

— Вы строго предупреждали меня, чтобы я внимательно относилась к каждому 
слову. 

— Ко всему, дорогой Мастер. К каждому деянию, к каждому слову, произне-
сённому в обществе или наедине с собой, и даже к мыслям. Все мысли имеют силу и 
вес. У профанов сила мысли невелика, у мастеров мысли могущественны и легко во-
площаются. Одна мысль перевесит другую, коль скоро создана более мощным им-
пульсом энергии. Не создавайте тех мыслей, которые не должны влиять на вашу 
жизнь впоследствии. 

— Почему одни называют Архитектора братом, другие господином? 
— Потому что нужно заслужить честь называть меня братом. Не спорю, я люб-

лю общаться на доступном для моих мастеров уровне, не перегибая планку. Но не 
каждому дано понять мои жесты правильно... Если я не уверен в высоких духовных 
качествах Мастера, тогда я не могу быть к нему в достаточной степени благосклон-
ным. 

— Досточтимый Архитектор, в связи с этим думаю о следующем... Рабам нужна 
плеть. Они не понимают по-другому. Если раба приблизить и приласкать — он сразу 
решит, что он господин и может командовать, и не просто перестанет таскать камни, 
а ещё будет пытаться испортить чертежи, потому что считает, что коль господа соби-
раются за чертежами, то и ему надо освоиться в новой роли, даже если он в этом не 
смыслит. Отсюда вывод, что раба надо стегать, дабы призвать к порядку. 

— Вы правы. Такова обратная сторона управления. Раб — это тип мышления 
или состояние восприятия реальности. Есть определённый процент посвящённых, 
кто это состояние не может изжить никаким способом. Но у посвящённых — это со-
стояние заметно смягчается. Раба я, понятное дело, братом не назову. Поэтому речь 
и идёт о приёме людей «свободных и добрых нравов». 

С другой стороны, Мастер — это тот, кто настроен на уверенный диалог на рав-
ных с такими же Мастерами. 

Замысел держится на полном понимании несовершенной человеческой приро-
ды и приспособлении к её изъянам. 

— Расскажите о племени проклятых. 
— Существа это низкого ума и мелочной души. Они прельщены инстинктами и 

спонтанными желаниями, требующими удовлетворения. Имеют зависимости, сво-
дящие их с ума. Их эго требует постоянного самоутверждения, уводит их в омуты 
порока. 
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Честь — это дар свыше, искупаемый кровью. 
Помните, что в чести заключена сила. 
Поэтому лучше сохранить честь, чем лишиться силы. Для мастера это хуже 

смерти. Потому что смерть души страшнее телесной. 
— Расскажите о воле закона. 
— Вас здесь нет, рыцарь. Я беседую сам с собой. Вы можете меня понять? 
— Пытаюсь. 
— Если мои желания будут расходиться с Вашими, какие Вы изберёте? 
— Ваши. 
— Не совсем. Вы должны избрать свои, но Ваши должны быть на одной волне с 

моими. Скажите, имеют ли для меня значение Ваши контакты с какими-либо людьми? 
— Нет. 
— Имеет ли для меня значение Ваше время, уделяемое работе на Востоке? 
— Да. 
— Значит, Вы можете смело вычеркнуть те контакты, которые не способствуют 

работе на Востоке, а отвлекают от неё. Тогда Вы сможете сделать намного больше. 
Далее... Меня интересует Ваша профанская жизнь? 

— Нет. 
— Тогда уменьшите время, уделяемое ей, до того минимума, который бы поз-

волил Вам максимально концентрироваться на духовном опыте, но оставаться в со-
циуме. Меня интересует, как Вы потом зафиксируете предмет нашего диалога? 

— Да, конечно. 
— Нет, потому что я вполне Вам доверяю. Суть пирамиды в делегировании от-

ветственности. Я наделил Вас правом записывать в произвольной форме. И я уверен 
в Вашем самом горячем стремлении ни в чём не избегнуть Истины. Я не перестаю 
восхищаться Вашим терпением и настойчивостью, когда Вы защищаете наши общие 
с Вами цели и ценности. 
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Александр Оршулевич 

Религиозные взгляды Адольфа Гитлера: 
во что веровал Рейхсканцлер Германии?1 

 
В оценке религиозных воззрений фюрера существуют несколько типичных 

ошибок: одни исследователи голословно утверждают, что Гитлер был «язычником», 
«сатанистом» или «безбожником», наполняя эти термины положительным или отри-
цательным содержанием, другие, преимущественно симпатизирующие национал-
социализму христиане, настаивают на христианстве Гитлера, не желая признать того 
факта, что взгляды фюрера на религию колебались между лютеранством, маркио-
низмом (отвержением Ветхого Завета), прагматизмом, агностицизмом и внеконфес-
сиональным монотеизмом. Дабы обрисовать всю сложность вопроса, мы обратились 
к трём застольным разговорам Гитлера за июль, ноябрь и декабрь 1941 года (стено-
граммы Генри Пикера, http://militera.lib.ru/db/picker/11.html), во время которых фюрер 
охотно размышляет о судьбе христианства. 

Из анализа этих речей можно сделать следующие наблюдения: 
1) В речи 21 июля 1941 года Гитлер показывает своё положительное отношение к 

Мартину Лютеру, первому переводчику Библии с латинского на немецкий язык и «со-
здателю «общепризнанного канона немецкого языка», воздавая ему должное за то, 
что тот «осмелился восстать против Папы и всей церковной системы». По мысли 
Гитлера, Данте и Лютер «объединили нации вопреки Папе». Под «церковной систе-
мой» Гитлер, разумеется, понимал Римо-католическую церковь, «князья» которой 
«погрязли в мирских делах». Гитлер называет Библию «Святым Писанием», словно 
признавая её божественный авторитет, однако тут же указывает на то, что Лютеру 
далеко не всё нравилось в Писании. В этой речи Гитлер предстаёт, безусловно, не в 
образе католика, каковым он был по факту крещения в младенчестве, а в качестве 
последователя Лютера, однако больше не в религиозном, а в культурном плане (Гит-
лер демонстрирует пренебрежение к Писанию). 

2) В речи 11 ноября 1941 года Гитлер показывает себя в качестве прагматика в 
области религии: «В данный момент больше пользы государству приносит тот, кто 
изготавливает противотанковые орудия, чем тот, кто машет кропилом». Он ука-
зывает на то, что именно его товарищи и единомышленники в 1918-1920 годах спасли 
немецкое духовенство от большевизма: «если бы не националисты-добровольцы, то 
в 1918-1920 годах священники у нас стали бы жертвой большевизма». Общий принцип 
Гитлера виден из речи от 13 декабря 1941 года: религиозные деятели не должны вме-
шиваться в государственную политику. «Догматы веры меня совершенно не интере-
суют, но я не потерплю, чтобы поп вмешивался в земные дела». 

В этой же речи Гитлер наиболее полно раскрывает свои взгляды относительно 
католицизма. Он полагает, что «нельзя ломать через колено. Нужно подождать, пока 
церковь сгниёт до конца, подобно заражённому гангреной органу». В речи от 11 нояб-
ря 1941 года Гитлер уточняет свою позицию — церковная система отомрёт без вся-
кого насилия, через плоды просвещения: «Поскольку любые потрясения суть зло, 
                                                                        
1 http://zarenreich.com/763/ 

http://militera.lib.ru/db/picker/11.html
http://zarenreich.com/763/
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лучше всего будет, если нам удастся, просвещая умы, постепенно и безболезненно 
преодолеть такой институт как церковь. Самыми последними на очереди были бы, 
видимо, женские монастыри. Прекрасно, когда люди предаются самоуглублению. 
Нужно только удалить ядовитое жало. В этом отношении за последние столетия 
было многое сделано. Им, церковникам, нужно просто втолковать, что царство их 
не от мира сего». 

Из этого отрывка становится совершенно ясным, что Гитлер опасность видит 
именно в Римо-католической церкви, ибо протестантские конфессии не имели мона-
стырей, а православные церкви были в Германии представлены слабо. При этом фю-
рер высоко оценивает духовную работу над собой — «самоуглубление». Под «ядови-
тым жалом», которое необходимо «вырвать», понимаются попытки Ватикана 
управлять другими государствами, которые берут своё начало ещё с I тысячелетия от 
Р.Х. («какие только трудности ни создавали римские папы германским императо-
рам!»). 

Понимая под «церковью» прежде всего могущественный Ватикан, постоянно 
использующий религию в политических целях, Гитлер идёт намного дальше Лютера. 
Он высказывает сомнения в адрес принципиальных положений христианской веры — 
например, переселение тел в загробный мир, преображение личности под влиянием 
Бога («чистейшей воды издевательство над любым божественным началом, негр с 
его фетишем в тысячу раз выше того, кто верит в чудесное преображение!»). 

Отвергая христианские догматы, Гитлер предстаёт в качестве внеконфессио-
нального монотеиста, симпатизирующего скорее исламу, который, в отличие от хри-
стианства, довольно беден догматикой («ислам, пожалуй, ещё мог бы побудить меня 
вперить восторженный взор в небо»). 

В речи за 11 ноября 1941 года фюрер поясняет причину своего отвержения хри-
стианских догматов: «в наши дни человек, знакомый с открытиями в области есте-
ствознания, уже не сможет всерьёз воспринимать учение церкви: то, что противо-
речит законам природы, не может быть божественного происхождения, и Господь, 
если пожелает, поразит молнией также и церковь. Целиком основывающаяся на 
взглядах античных мыслителей, религиозная философия отстаёт от современного 
уровня развития науки». 

Таким образом, Гитлер, с одной стороны, выражает веру в личностного Госпо-
да, который способен «поразить молнией церковь», а с другой стороны, он отвергает 
веру в церковь как в Тело Христово. По сути, Гитлер отождествляет Бога с «законами 
природы», то есть, высказывает взгляды, близкие к пантеизму. При этом Гитлеру «ре-
лигиозная философия» интересна только тем, что она основана «на взглядах антич-
ных мыслителей», а потому ещё может преодолеть «отставание от науки». 

3) Отношение Гитлера к Иисусу Христа довольно специфично: он настаивает на 
«арийском» (очевидно, нееврейском) происхождении Христа. Такая версия фюреру 
приходится по душе, в отличие от библейской родословной Христа. В то же время 
Гитлер нигде прямо не отрицает Божественное достоинство Назарянина. Формируя 
свою версию Евангелия, Гитлер вслед за Альфредом Розенбергом («Миф 20 века») 
обвиняет Апостола Павла в искажении заветов Иисуса. «Павел использовал его учение 
для того, чтобы мобилизовать преступные элементы и заложить фундамент пред-
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большевизма. С его победой античный мир утратил красоту и ясность. Что это за 
Бог, которому нравится, как люди перед его ликом умерщвляют свою плоть?» 

Смысл претензий к Апостолу Павлу заключается в следующем: Гитлеру пред-
ставляется, что Павел разработал антихристианскую концепцию, согласно которой 
Господь сам создал условия для грехопадения человека, совместно с дьяволом осу-
ществил свой план, дабы затем испытывать наслаждение при виде того, «как люди 
перед его ликом умерщвляют свою плоть». Очевидно, что Гитлер, являясь сторонни-
ком эллинского культа здорового тела, весьма поверхностно разобрался в основах 
христианского вероучения, которое под «плотью» понимает падшую душевно-
телесную природу человека, а не сам человеческий организм как таковой. Гитлеру 
недоступно понимание смысла грехопадения, искупления и т.д. 

Критикуя Апостола Павла, Гитлер становится на позиции зрелого эллинизма, 
представители которого, не будучи глубоко знакомы с учением Христа и Апостолов, 
обвиняли христиан в человеконенавистничестве и презрении к человеческому телу. В 
дальнейшем Гитлер ещё с большей ясностью покажет себя сторонником дохристи-
анской цивилизации. Даже независимая от Ватикана национальная церковь, напри-
мер, Английская, по мысли Гитлера, распространяет ложь. Ложь сама по себе не пло-
ха, но мир на ней долго держаться не может, — даёт понять фюрер. Возможно, фю-
рер намекает на то, что христианство необходимо очистить от ветхозаветной еврей-
ской традиции. 

Из речи за 13 декабря 1941 года: «Я ничего не имею против целиком государ-
ственной церкви, как у англичан. Но мир просто не может так долго держаться на 
лжи. Только в VII, VIII и IX веках князья, которые были заодно с попами, навязали 
нашим народам христианство. Раньше они жили без этой религии. У меня шесть ди-
визий СС, ни один из этих солдат не ходит в церковь, и тем не менее они со спокой-
ной душой идут на смерть». 

Очевидно, что Гитлер здесь критикует западную «римскую» модель христиан-
ства, которое было «навязано» германским племенам в VII-IX веках от Р.Х., ибо во-
сточной формы христианства, допускающей перевод Библии и богослужебных тек-
стов на национальные языки, средневековая Германия не знала. Гитлер даёт понять, 
что германским племенам было лучше вовсе не знать христианства, чем познать его 
в уже «испорченном» Апостолом Павлом и ещё не улучшенном Лютером виде. Рас-
суждая как прагматик, он не видит принципиальной разницы между воцерковлённы-
ми и невоцерковлёнными солдатами. 

Однако можно ли на основании подобных высказываний назвать Гитлера 
«язычником», как это делают и сторонники, и противники национал-социализма, пре-
следуя противоположные цели: или оправдать Гитлера, или, напротив, его опорочить 
через обвинение в идолопоклонстве? Из речи следует, что Гитлер положительно от-
носится лишь к культурной части языческой цивилизации, но не к религиозной. 

Из речи за 11 ноября 1941 года: «Мы счастливы, что сохранились Парфенон, Пан-
теон и другие святыни, хотя с религиозной стороной этих сооружений мы уже не 
имеем ничего общего. Будь их у нас ещё больше, это было бы просто великолепно. Мы 
ведь всё равно не будем поклоняться в них Зевсу». 

Язычество в чистом виде — это поклонение богам, связанное с определёнными 
религиозными церемониями. Однако мы видим, что Гитлер был свободен от подоб-
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ных вещей. Оценивая положительно культурную сторону античного язычества, Гит-
лер одновременно высоко оценивает способность церкви (очевидно, Ватикана) хра-
нить «свидетельства о средневековье». Фюреру ясно, что исчезновение памятников 
христианской культуры тоже приведёт к «обеднению мира». 

Из речи за 11 ноября 1941 года: «У нас такая же ситуация: лишь церковь сохра-
нила весомые свидетельства о средневековье. Теперь представьте себе, я станов-
люсь ярым иконоборцем и одним махом уничтожаю всё, что у нас было создано в V-
XVII веках. На этом месте возникает дыра. И как из-за этого обеднеет мир!» 

Отвергая догматы христианства, в то же время Гитлер нетвёрдо стоит и на по-
зициях внеконфессионального монотеизма, допуская сомнения в существовании 
Всевышнего, то есть, выставляя себя в качестве агностика. 

Из речи за 13 декабря 1941 года: «Если и есть Бог, он даёт не только жизнь, но и 
способность познания. И если я с помощью данного мне Богом разума регулирую свою 
жизнь, то могу ошибаться, но не солгу». 

В то же время Гитлер осознаёт католичество и лютеранство как «нашу рели-
гию», как основную веру Германии. Себя он не отделяет от основной массы немцев, 
будучи готовым вместе со всеми нести этот общий «позор». 

Из речи за 13 декабря 1941 года: «Наша религиозность — это вообще наш позор. 
У японцев-христиан религия преобразована применительно к их миру. Но им легче». 

Очевидно, что Гитлер мечтает о глубокой реформации западного христианства, 
которая сделает его более приближенным к природе («религия японцев возвращает 
их назад к природе»), а также освободит от еврейского прошлого и выявит его «арий-
скую» суть («Христос был арийцем»). 

В другом месте Гитлер прямо называет кайзеровскую Германию христианским 
государством, отказывая при этом президенту США Рузвельту в праве именоваться 
христианином. Из речи за 11 ноября 1941 года: «в ходе мировой войны мы убедились: 
единственным подлинно христианским государством была Германия; она-то и по-
терпела поражение. Это — отвратительное лицемерие, когда такой архимасон как 
Рузвельт говорит о христианстве: все церкви должны возвысить свой голос и по-
требовать запретить это, поскольку его поступки диаметрально противополож-
ны христианской вере». 

Очевидно, что под «христианской верой» Гитлер разумеет «подлинное» учение 
«арийца» и «борца с евреями» Иисуса Христа. 

При этом Гитлер явно не настаивает, чтобы его приближённые отказывались от 
веры предков и изменяли традиционному западному христианству, которое сам фю-
рер оценивает крайне невысоко. Из речи от 13 декабря 1941 года выясняется, что да-
же среди членов министров Рейха — членов партии и генералов — немало тех, кто 
полагает, что «нам не победить без благословения церкви!» 

Интересно, что Гитлер демонстрирует неуважение к таким проявлениям рели-
гиозности элиты («подчас теряешь всякое уважение к человечеству. Не к массе: её 
ничему другому никогда и не учили»), однако сам ничего не делает для того, чтобы 
очистить руководство Рейха от католиков. Он предоставляет возможность Римо-
католической церкви уйти в небытие естественным путём. И всё же он не хочет, что-
бы итальянцы или испанцы отвергли «христианство» (очевидно, римо-католицизм; 
Италия и Испания — католические страны, в отличие от преимущественно проте-
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стантской Германии): «тот, кто его исповедует, всегда носит в своём теле бацил-
лы» (из речи за 13 декабря 1941 года). 

Любопытна и оценка Гитлером царской России. 
«Второго такого ханжеского государства, как Россия, не найти. Там всё по-

строено на церковных обрядах. И тем не менее русские получили крепкую взбучку. К 
примеру, молитвы 140 миллионов русских во время войны с японцами (1904-1905) при-
несли, совершенно очевидно, меньше пользы, чем молитвы гораздо меньшей по чис-
ленности японской нации. Точно так же во время мировой войны наши молитвы ока-
зались весомее, чем их. Но даже внутри страны попы не смогли обеспечить прочную 
опору существующему строю. Появился большевизм. Разумеется, этому способ-
ствовали также реакционные круги: они устранили Распутина, то есть единствен-
ную силу, способную привить славянскому элементу здоровое миропонимание» (из 
речи за 11 ноября 1941 года). 

Из данного фрагмента видно, что Гитлер указывал на силу японских и немецких 
молитв, которые оказались «действеннее», чем русские. Кроме того, Гитлер крити-
кует деятельность русского духовенства, которое в годы Первой мировой войны не 
обеспечило прочную поддержку царскому правительству, а также высоко оценивает 
деятельность Григория Распутина, который, среди прочего, пытался в 1914 году убе-
дить императора Николая II не начинать войну с Германией. 

Так верил ли Гитлер в Бога? Очевидно, что верил, но мало, попутно отвергая 
большинство христианских догматов при сохранении уважения к самому основате-
лю христианства. Из речи за 11 ноября 1941 года: «Я ничего не знаю о загробном мире и 
достаточно честен, чтобы открыто признаться в этом... Я не хочу ломать голову в 
поисках ответов на вопросы “почему?” и “отчего?”. Всё равно нам не дано проник-
нуть в глубину души». 

Для Гитлера Провидение (Бог) «создало каждого человека с неотъемлемыми 
расовыми признаками». Фюрер стремится к тому, чтобы «каждый твёрдо знал бы о 
себе: он живёт и умирает во имя сохранения своей расы». 

Таким образом, вера в Творца для Гитлера уходит на второй план. Жить и 
умирать следует не во имя Господа Иисуса Христа, а во имя «сохранения своей расы». 

Итак, исходя из анализа «Застольных речей», религиозные взгляды Гитлера 
вполне можно определить как внеконфессиональное христианство, временами пе-
реходящее в маркионитство, гностицизм, лютеранство, агностицизм и пантеизм. 

Гитлер, рассуждая о Ватикане с позиции главы государства, разделяет весьма 
специфичное отношение к христианской вере. При этом надо понимать, что застоль-
ные разговоры тем и отличаются от официальных речей, что на них можно болтать 
всё, что угодно, наутро совершенно забывая о сказанном. 

Возможно, если бы подобным образом велись стенограммы застольных бесед 
У.Черчилля и «архимасона» Ф.Рузвельта, то мы бы убедились в том, что лидеры Вели-
кобритании и США, подобно Гитлеру, тоже нетвёрдо следуют догматам христиан-
ской веры. Но такого рода тексты не опубликованы, поэтому исследователям прихо-
дится ориентироваться на официальные речи этих политиков. Но в официальных пуб-
личных речах и печатных работах и Гитлер предстаёт в качестве верующего христиа-
нина. 
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Несомненно, что к «Застольным разговорам» необходимо относится с некото-
рой долей сомнения, учитывая, что сам Генри Пикер опубликовал эти стенограммы 
уже после войны, когда на разоблачении Гитлера можно было неплохо заработать. 
Однако общий тон стенограмм бесед Гитлера, касающихся религиозных вопросов, 
вполне соответствует той оценке, которую дал религиозности Гитлера его сподвиж-
ник бельгийский католик и монархист Леон Дегрелль: «Его (Гитлера) отношение к 
религии было своеобычным (своеобразным)... с его точки зрения, борьба против ре-
лигий не имела смысла, научные открытия... и повышение уровня жизни — всё это, по 
его мнению, должно было постоянно снижать влияние религий»; «религиозная прак-
тика его не волновала» и т.д. (Леон Дегрелль, «Воспоминания и размышления», пере-
вод с французского В.Ванюшкиной, Москва, 2011 г.) 

В завершение, для того, чтобы дать христианскую оценку Гитлера, уместно 
окончить исследование его речей цитатой из послания Первоиерарха РПЦЗ Митро-
полита Анастасия (Грибановского). Известно, что в 1938 году Митрополит Анастасий 
крайне высоко оценил деятельность Гитлера на посту главы Рейха: «Мы знаем из до-
стоверных источников, что верующий русский народ, стонущий под игом рабства и 
ожидающий своего освободителя, постоянно возносит к Богу молитвы о том, что-
бы Он сохранил Вас, руководил Вами и даровал Вам свою всесильную помощь. Ваш по-
двиг за германский народ и величие германской Империи сделал Вас примером, до-
стойным подражания, и образцом того, как надо любить свой народ и свою родину, 
как надо стоять за свои национальные сокровища и вечные ценности. Ибо и эти по-
следние находят в нашей Церкви своё освящение и увековечение» (Благодарственный 
Адрес Митрополита Анастасия А. Гитлеру от 12 июня 1938 года). 

Однако в 1945 году, подводя итоги неудачной для Германии войны, на исход ко-
торой, добавим от себя, во многом повлияли религиозные и культурные взгляды Гит-
лера (например, разжигание войны против ведущих христианских стран — США и 
Великобритании, ненужная конфронтация с Ватиканом и протестантами, ошибочная 
политика на восточных оккупированных территориях, которая помешала сделать 
русский народ союзником Германии и невольно толкнула колеблющихся людей об-
ратно под кровопийцу Сталина), Митрополит Анастасий отметил: «...Тогда всем стало 
ясно, что Хитлер не только не несёт миру новой эры мира и социального и хозяй-
ственного благополучия, как он обещал в своих речах, но готовит гибель себе и сво-
ему народу и всем, кто связывал с ним свою судьбу, что и случилось на самом деле. 
Утверждённое на безрелигиозном и часто аморальном основании, всё его дело руши-
лось с шумом, похоронив под его развалинами его самого и его ближайших сотрудни-
ков. Этот грозный урок нужен был для всего современного человечества, дабы все 
увидели, что кто хочет строить жизнь без Бога, тот строит своё здание на песке и 
заранее обрекает его на полное крушение» (http://ss-83.livejournal.com/28364.html). 

http://zarenreich.com/1938-god-blagodarstvenny-j-adres-pervoierarha-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi-zagranitsej-rptsz-mitropolita-anastasiya-gribanovskogo-rejhskantsleru-germanii-adol-fu-gitleru/
http://zarenreich.com/1938-god-blagodarstvenny-j-adres-pervoierarha-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi-zagranitsej-rptsz-mitropolita-anastasiya-gribanovskogo-rejhskantsleru-germanii-adol-fu-gitleru/
http://ss-83.livejournal.com/28364.html
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Комментарий к картинке: 

12-13 мая 1938 года Первоиерарх РПЦЗ Митрополит Анастасий (Грибановский) при участии Епи-
скопа Серафима (Ляде) освятил в Берлине новый русский кафедральный собор Воскресения 
Христова. Собор, заложенный 31 августа 1936 года, был построен на Гогенцоллерндамм, 166 в 
берлинском районе Вильмерсдорф. Он был спроектирован министерским советником Карлом 
Шелльбергом по образцу Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Строительство собора 
профинансировала казна Рейха, выделившая вдобавок к этому средства на ремонт 19 русских 
православных храмов в Германии. 

 
* 
 

Для объективности картины приведём выдержки из официальных выступлений 
Адольфа Гитлера, которые характеризуют его как защитника и покровителя хри-
стианских исповеданий: 

«Мы не потерпим никого в наших рядах, кто нападает на идеи христианства... 
фактически, наше движение — христианское». 

Речь в Пассау, 27 октября 1928 года. 

«Мои чувства христианина указывают мне на моего Господа и Спасителя как 
на Борца... который, Боже праведный, был величайшим не как Мученик, а как 
Воин. В безграничной любви, и как христианин и как человек, я читал главу, 
которая рассказывает нам, как Господь наконец поднялся в своём могуществе 
и взялся за плеть, чтобы изгнать из Храма змеиное племя... (речь идёт о евреях 
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— ред.) Сегодня, после двух тысяч лет, с самой глубокой эмоцией я признаю 
более глубоко, чем когда-либо прежде, факт, что именно для этого Он должен 
был терять Свою кровь на Кресте...» 

12 апреля 1922 года. 

«Это, во всяком случае, будет моя высшая задача проследить, чтобы в недавно 
пробуждённом NSDAP, сторонники обоих вероисповеданий могли жить мирно 
вместе рядом, чтобы они могли принять общую точку зрения в общей борьбе 
против власти, которая является смертным противником любого Истинного 
Христианства». 

26 февраля 1925 года. 

«Правительство Рейха расценивает христианство как непоколебимый фунда-
мент нравственности и морального кодекса Нации, прилагает самую большую 
ценность к дружественным отношениям с Папским престолом и пытается раз-
вить их». 

Речь к Рейхстагу от 23 марта 1933 года. 

«Факт, что Ватикан заключает соглашение с новой Германией, означает под-
тверждение национал-социалистического государства Католической церко-
вью. Это соглашение на целый мир показывает ясно и недвусмысленно, что 
утверждение, будто национал-социализм является враждебным по отноше-
нию к религии, является ложью». 

22 июля 1933 года. 

«Национал-социалистическое государство выражает свою преданность пози-
тивному христианству...» 

26 июня 1934 года. 

«Чем мы являемся, мы стали не против, а по желанию Провидения. И пока мы 
верны и благородны, храбры в борьбе, пока мы верим в наше великое дело и 
не сдаёмся, мы продолжим наслаждаться и в будущем благословением Про-
видения». 

11 августа 1935 года. 

«Мы, национальные социалисты, также, имеем глубоко в наших сердцах нашу 
собственную веру. Мы не можем сделать иначе...» 

2 июня 1937 года. 

«Национальное социалистическое движение вызвало это чудо. Если Всемогу-
щий Бог предоставил успех этой работе, то партия была Его инструментом». 

1 января 1939 года. 

«Если идентичное христианство означает любовь к ближнему, то есть ухажи-
вание за больным, дать одежду для бедных, дать пищу голодному, дать воды 
тому, кто хочет пить, то мы — идентичные христиане. Поскольку в этих сферах 
братство национал-социалистов Германии выполнила потрясающую работу». 

24 февраля 1939 года. 
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Сергей Кожевников 

Nornatrú 
 
 

Я не верю в рок, который обрушивается 
на человека, чтобы он ни делал; 

но я верю в рок, который обрушивается 
на человека, если он бездействует. 

Виктор Франкл 
 
 

У Вильгельма Грёнбека есть такая фраза: «Мы начинаем догадываться, что 
должны заново выучить значение всех слов». Принимая эту догадку как руководство 
к действию, задал себе вопрос. Что такое жизнь? Что такое человек? 

За сотни лет исканий человеческий разум, в том числе и спящий, который рож-
дает известно кого, создал массу различных определений феномена, называемого 
жизнью. Классическое для советских школьников энгельсовское гласит, что «жизнь 
есть способ существования белковых тел, существенным моментом которого явля-
ется постоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой, причём с пре-
кращением этого обмена веществ прекращается и жизнь, что приводит к разложе-
нию белка». Французский врач, физиолог и анатом Мари Франсуа Ксавье Биша, явля-
ющийся, к тому же, и одним из отцов-основателей современной танатологии, то есть 
науки о смерти, определял жизнь как «совокупность отправлений, противящихся 
смерти». С точки зрения второго начала термодинамики, жизнь является процессом 
или системой, вектор развития которой противоположен по направлению остальным 
«неживым» объектам вселенной и направлен на уменьшение собственной энтропии. 
А вот Кшиштов Занусси определил, что «жизнь — смертельная болезнь, передающа-
яся половым путём». 

Сложно, иронично, непонятно. Непонятно, что заставляет белковые тела, 
уменьшающие собственную энтропию, предавать и любить, сгорать в газовых каме-
рах Аушвица или выживать в Бухенвальде, проводить соревнования по художествен-
ной гимнастике, поеданию гамбургеров или по скорости убийства «сербосеком» в 
концентрационном лагере Ясеновац? Что заставляет человека идти именно этой, а не 
другой дорогой? Что делает его живым? 

Человечество знало явление, начавшееся 8 июня 793 года с нападения на аб-
батство Линдисфарн в Нортумбрии и завершившееся 25 сентября 1066 года, когда в 
битве у Стамфорд-Бридж в Восточном Йоркшире английская стрела пронзила горло 
норвежского короля Харальда III Сигурдссона Сурового. Явление, накрывшее собою 
территории от Швеции до Америки, от Гренландии до Ташкента. Явление, о котором 
английские монахи писали A furore Normannorum libera nos Domine (От жестокости 
норманнов избави нас, Господи), а великий исландский скальд Эгиль Скаллагримссон 
прославлял его в своих висах: 
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Был как прибой 
булатный бой 
и с круч мечей 
журчал ручей. 
Гремел кругом 
кровавый гром, 
но твой шелом 
шёл напролом. 

 
 
Викинги. Что было жизнью для них? 
История сохранила рукопись, датируемую второй половиной XIII века, условно 

называемую «Старшей Эддой» и представляющую собой сборник песней о богах и 
героях. Среди прочих есть в ней и так называемое «Прорицание вёльвы» (Völuspá), 
повествующее «о прошлом всех сущих, о древнем...». 

В контексте этого рассказа нас интересуют стихи 17 и 18. Следует сказать, что 
«Прорицание вёльвы» переводилось на русский язык минимум 4 раза, в русских пе-
реводах есть некоторые художественно-смысловые отличия, поэтому для лучшего 
представления картины я приведу их все: 

 
 
1). А.И.Корсун (классическое издание 1963 года): 
 

17 
И трое пришло 
из этого рода 
асов благих 

и могучих к морю, 
бессильных увидели 

на берегу 
Аска и Эмблу, 

судьбы не имевших. 
 
 

18 
Они не дышали, 

в них не было духа, 
румянца на лицах, 
тепла и голоса; 

дал Один дыханье, 
а Хёнир — дух, 
а Лодур — тепло 
и лицам румянец. 
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2). С.А.Свириденко (издание 1917 г.): 
 
 

17 
Однажды три аса благих и могучих 
Шли вместе по берегу моря домой. 

На прибрежье нашли они чаявших жребия — 
Бессильно лежавших там Аскра и Эмблу. 

 
 

18 
Души и дыханья у них ещё не было, 

Теплоты, и движенья, и жизненных красок. 
Гöнир душу им дал, дал им Один дыхание, 
Дал Лодурр тепло и цветущие краски. 

 
 
3). В.Г.Тихомиров (издание 1989 г.): 
 
 

17 
Как-то раз вышли 
три аса к морю, 
благие, могучие 
шагали по свету, 
нашли на отмели 
двух неживущих, 
Аска и Эмблу, 

Судьбы не обретших, — 
 
 

18 
Души не имели, 
ума не имели, 

ни крови движенья, 
ни цвета живого: 
душу дал Один, 
разум дал Хёнир, 

кровь же дал Лодур 
и цвет живого... 



ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

188 

4). Е.М.Мелетинский: 
 
 

17 
Пока трое не прибыли из этого рода 

мощные добрые асы из дома, 
нашли на бреге бессильных вовсе 
Аска и Эмблю, судьбы не имевших. 

 
 

18 
Без духа, без гласа, без вздоха, без красок, 

без доброго лика, лучшего облика; 
дал дыхание Один, дал Хёнир голос, 
дал краски Лодур и лучший облик. 

 
 

Проявлением нежизни первых людей Аска и Эмблы являются отсутствие духа, 
дыхания, «цвета живого»... Но это следствие. А причина? В том, получается, что «два 
неживущих» судьбы не имели. И нежизнь определяло именно отсутствие судьбы. 

На древнеисландском — языке «Эдды» — фраза о нежизненности, об отсут-
ствии судьбы звучит более кратко и ёмко: 

 
 

Ask ok Emblu 
örlöglausa. 

 
 

Что такое örlöglausa? В древнеисландско-английском словаре Richard Cleasby — 
Gudbrand Vigfusson имеется следующее определение: örlög-lauss — «weirdless», «one 
whose life is still a blank». Отсутствие örlög — судьбы; «незаполненная, чистая, пустая 
жизнь». 

Повторю, что именно состояние, назову его так, örlöglausa, незаполненного ли-
ста жизни, делает человека «неживущим», как бы интенсивно ни происходил в его 
теле обмен веществ с окружающей средой. И обратим внимание на ещё одно важ-
ное обстоятельство. Асы благие (боги) наделили Аска и Эмблу разумом, кровью, ды-
ханием и духом, цвет телу придали правильный, но самое главное, örlög, который и 
fate — судьба, участь, рок, и doom — судьба, приговор, и даже, и в первую очередь, 
the primal law — первобытный, первозданный, изначальный, главный и основной за-
кон, не дали. Почему? Потому что, оказывается, örlög не в руках богов-асов, он над 
ними, как, впрочем, над всеми и всем — миром, асами, ванами, великанами, альва-
ми, людьми. И особым образом творят его... Кто? Вновь спросим об этом ту, что 
помнит «девять миров и девять корней и древо предела, ещё не проросшее». 
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Völuspá 
 

19 
Ясень я знаю 

по имени Иггдрасиль, 
древо, омытое 
влагою мутной; 
росы с него 

на долы нисходят; 
над источником Урд 
зеленеет он вечно. 

 
20 

Мудрые девы 
оттуда возникли, 
три из ключа 

под древом высоким; 
Урд имя первой, 

вторая Верданди, — 
резали руны, — 

Скульд имя третьей; 
судьбы судили, 
жизнь выбирали 
детям людей, 

жребий готовят. 
 

Видим мы трёх дев. Норны Урд (Прошлое, Судьба), Верданди (Настоящее, Ста-
новление) и Скульд (Будущее, Долг), сидя у источника Урд под мировым древом 
Иггдрасиль (именно на нём висел принёсший себя себе же в жертву Один, прежде 
чем «руны вознёс в вышину»), совершая некие действия, которые на русском звучат 
как «резали руны», «резали жребья», «кору они режут», а на языке первоисточника — 
skáru á skíði — получают совершенно определённый результат: «судьбы судили, 
жизнь выбирали, детям людей жребий готовят». На древнеисландском это выглядит 
так: 

 
Urð hétu eina, 
aðra Verðandi, 

— skáru á skíði, — 
Skuld ina þriðju. 
Þær lög lögðu, 
þær líf kuru 

alda börnum, 
örlög seggja. 
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Ключевыми, на мой взгляд, фразами здесь являются líf kuru — «жизнь выбира-
ли», и örlög seggja — «судьбу, участь, закон сказывать». Необходимо также разо-
браться и со значением фразы skáru á skíði, которая переводится на русский, повто-
рю, как «резали руны», «резали жребья», «кору резали». 

В соответствии с версией Völuspá, изложенной в Hauksbook manuscript, выра-
жение «skáru á skíði» обозначает действие вырезания, вытравливания, гравирования, 
т.е. нанесение информации с нарушением структуры носителя информации, на дере-
вянных щепках, плашках результатов прорицания, предсказания. Таким образом, 
выбор на жизнь осуществляется и закрепляется в процессе «сказывания» участи, 
судьбы, закона для жизни, и «сказывание»-«seggja», в свою очередь, сопровождается 
«врезанием» этой информации в дерево. А так как норны сидят у источника судьбы 
под древом судьбы, то и врезают-гравируют они судьбы всего и вся в Иггдрасиль, ко-
торый, в свою очередь, символизирует собой ни больше, ни меньше — Вселенную. 

Кстати сказать, образ трёх дев, определяющих судьбу человека, да и не только, 
совершенно не уникален для скандинавов и является неким общеиндоевропейским 
сюжетом. На память сразу приходят греческие Мойры — Клото («Пряха»), прядущая 
нить жизни и поющая о настоящем, Лахесис («Судьба»), определяющая длину жизни 
человека и поющая о прошедшем, и Атропос («Неотвратимая»), символизирующая 
неумолимую, неотвратимую смерть, молча перерезающая нить. Мало отличаются от 
мойр и римские Парки — Нона, Децима и Морта. 

Ну что ж, вот и вырисовывается следующая картина. Главным фактором, опре-
деляющим нежизненность, является понятие örlöglausa, отсутствие судьбы, жизнен-
ного закона. Норны, выбирая на жизнь человека, дают ему его örlög — его судьбу, 
его изначальный закон, врезая его в древо Иггдрасиль, Вселенную, которая, прони-
зываясь и переплетаясь нитями судеб людей и богов (как говорится ещё в одной эд-
дической песне, «Речах Регина» — þrymr um öll lönd örlögsímu, — лежат по всем 
странам нити судьбы), обустраивается и упорядочивается. Общее для личного, лич-
ное для общего, такая, знаете ли, ризома жизней-судеб. 

Второй крайне важный вопрос — для чего всё это? Для чего становится человек 
живым, когда норны выбирают его на жизнь и врезают его örlög во Вселенную? 

Одного человека звали Эгиль сын Грима Лысого. Он был викингом, поэтом, за-
говорщиком и колдуном. Он искусно владел мечом по имени Гадюка, которым убил 
не одного человека: 

С восьмерыми дрался, 
С дюжиною дважды. 
Все убиты мною 
Волку на добычу. 
Бились мы упорно. 
На удар ударом 

Отвечал клинок мой, 
Для щитов опасный, — 

и словом, которым выкупил в Йорке, ни больше, ни меньше, свою жизнь у конунга 
Эйрика Кровавая Секира, сочинив за ночь драпу под совершенно недвусмысленным 
названием «Выкуп головы». 
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Славу воспою 
смелому в бою, 
песней напою 
Англию твою. 

В честь твою течёт 
Игга чистый мёд. 
Жадный слуха рот 
речи да вопьёт. 

Голову я 
Не прочь получить: 
Пусть безобразна, 
Но мне дорога. 
Эйрик достойный 
Мне отдал её, — 
Кто получал 

Подарок богаче! 
 
 

В другой раз, будучи изгнанным из Норвегии, он вырезал на конском черепе 
проклятие конунгу Норвегии, тому же Эйрику Кровавая Секира, и его жене, состоя-
щее из двух строф по 72 руны в каждой, вложив в него такую мощь, что оно практи-
чески немедленно сбылось: 

 
 

Да изгонят гада 
На годы строги боги, 

У меня отнявша 
Нудой ношу судна! 

Грозный вы на гнусного 
Гнев на святотатца 

Рушьте, Трор и края ас, 
Фрейр и Ньёрд, скорее! 

 
 
Так случилось, что судьба положила на его плечи самый тяжёлый, наверное, 

груз в жизни — гроб с телом сына. Жизнь закончена? 
«Эгиль узнал о случившемся в тот же день и сразу поехал разыскивать тело сы-

на. Он нашёл его на берегу. Эгиль поднял его, положил перед собой и так поехал на 
мыс Дигранес к могильному холму Скаллагрима. Он велел раскопать холм и положил 
Бадвара рядом со Скаллагримом. После этого холм был опять засыпан, но не раньше, 
чем день склонился к вечеру. Потом Эгиль уехал домой, в Борг. И когда он вернулся, 
то пошёл сразу в каморку, где он обычно спал. Он лёг и задвинул засов. Никто не 
смел заговорить с ним. Ещё рассказывают, что когда Бадвара хоронили, Эгиль был 
одет так: чулки плотно облегали его ноги, на нём была красная матерчатая одежда, 
узкая в верхней части и зашнурованная сбоку. И люди рассказывают, что он так глу-
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боко вздохнул, что одежда на нём лопнула и чулки тоже. Эгиль не отпер двери своей 
каморки и на другой день и не принимал ни еды, ни питья. Так пролежал он весь день 
и следующую ночь. Никто не смел заговорить с ним. А на третье утро, когда рассве-
ло, Асгерд велела одному человеку сесть на коня — тот помчался во весь опор на за-
пад, в Хьярдархольт, — рассказать обо всём, что случилось, Торгерд. Было после по-
лудня, когда он приехал туда. Посланный сказал также, что Асгерд просит её как 
можно скорее приехать в Борг. Торгерд велела сразу же седлать коня, и с ней поеха-
ли двое человек. Они скакали весь вечер и всю ночь, пока не прибыли в Борг. Торгерд 
сразу вошла в дом. Асгерд поздоровалась с ней и спросила, ужинала ли она. Торгерд 
громко ответила: 

— Я не ужинала и не буду ужинать, пока не попаду к Фрее. Я намерена последо-
вать примеру моего отца, я не хочу пережить его и брата. 

Она подошла к спальной каморке и крикнула: 
— Отец, отопри! Я хочу, чтоб мы оба отправились одним путём. 
Эгиль отодвинул засов. Тогда Торгерд вошла и задвинула засов снова. Она легла 

на другое ложе, которое там было. Тогда Эгиль сказал: 
— Это хорошо, дочь, что ты хочешь последовать за отцом. Большую любовь 

выказала ты мне. Что за смысл жить мне дольше с таким горем? 
Они молчали некоторое время. Потом Эгиль спросил: 
— Что это, дочка? Ты что-то жуёшь? 
— Я жую водоросль, — сказала она, — потому что, думаю, мне станет хуже от 

неё. Иначе, боюсь, я проживу слишком долго. 
— А разве она вредна? — спросил Эгиль. 
— Да, очень, — отвечала она. — Хочешь попробовать? 
— Что ж! — сказал Эгиль. 
Спустя некоторое время она крикнула, чтобы ей принесли пить. Ей принесли во-

ды. Тогда Эгиль сказал: 
— Это всегда так. Когда поешь водоросли, хочется пить без конца. 
— Хочешь попить, отец? — спрашивает Торгерд. Он взял рог с питьём и сделал 

большой глоток. 
Торгерд сказала: 
— Нас обманули, это молоко. 
Тогда Эгиль впился зубами в рог, откусил кусок и бросил рог на землю. А Тор-

герд сказала: 
— Что ж нам теперь делать? Наш замысел расстроился. Я всё же хотела бы, 

отец, продлить нашу жизнь, чтобы ты мог сочинить поминальную песнь Бадвару. А я 
бы вырезала её рунами на дереве. А потом давай умрём, если нам покажется, что так 
надо. Твой сын Торстейн вряд ли сочинит поминальную песнь Бадвару, а ведь не по-
добает оставлять его без посмертной почести, потому что я думаю, что из нас двоих 
ни один не будет сидеть на его тризне. 

Эгиль сказал, что и в самом деле едва ли можно надеяться на то, что Торстейн 
сумеет сочинить песнь Бадвару, даже если попытается. 

— Так что я попробую сам, — добавил он. 
У Эгиля был ещё один сын, Гуннар, и он тоже недавно умер. Вот начало песни: 
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Тягостно мне 
Неволить язык — 
Песню слагать. 
Одина мёд 

Мне не даётся. 
Трудно слова 

Из горла исторгнуть. 
 
Чем далее сочинял, тем более креп Эгиль, и когда песнь была окончена, он ис-

полнил её Асгерд, Торгерд и своим домочадцам. Он встал со своего ложа и сел на 
почётное сиденье. Эту песнь он назвал «Утрата сыновей» (Sonatorrek). 

 
Сыну замену, 
если сам 

не породишь, 
где ж найдёшь? 
Кто бы ни стал 
на место брата, 
тот всё едино 

не брат родимый. 
Мне не любо 

бывать на людях, 
не мило даже 
их тихомирье. 
Чадо наше 

ввысь умчалось, 
в чертог воздушный 
к душам родным. 

Враг мой — владыка 
влаги пьяной, 
сей соложёной 
болотной жижи. 
Клеть раздумья 
не вздымаю 
и не в силах 

носить высоко. 
С тех пор как жар 
хвори жадной 
сына свирепо 
со свету сжил. 
Ведаю, правда, 
бежал весь век 
он, безупречный, 
речи хульной. 

Правда, в обитель 
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богов он был 
дланями взят 
друга людей. 
Ясный, мною 

взращённый ясень, 
саженец нежный 

моей жены. 
 
 

Да, жизнь была бы закончена, если бы не мудрость Торгерд, дочери Эгиля. Она 
вернула отца к жизни, показав ему цель в будущем — написать поминальную песнь о 
сыне, тем самым заставив Эгиля вновь искать смысл жизни. 

Без цели в будущем, которое даёт жизни смысл, жизни нет. Как писал Виктор 
Франкл: «Человеку вообще свойственно ориентироваться на будущее, существовать 
в его свете, как бы sub specie aeternitatis (с точки зрения вечности)». 

Тут ещё, по моему мнению, важен тот момент, что не только ты смотришь на 
вечность в ожидании славы, почестей и богатства, но и вечность смотрит на тебя. С 
оценкой. Кто ты, что ты, что мог и что смог ты. И оценка происходит ежечасно и еже-
дневно, на протяжении всей жизни. Снова процитирую Виктора Франкла: «Жизнь 
представляет собой цепь вопросов, отвечать на которые человек должен своей от-
ветственностью, своими решениями, своим выбором того, как отвечать на эти во-
просы». И каждый вопрос этот требует одного ответа. Правильного. Для достойного 
результата. 

В «Старшей Эдде» есть песнь, называемая «Речи Высокого» (Hávamál), в кото-
рой совершенно недвусмысленно говорится о том, что истинно важно, как достой-
ный результат, как итог человеческой жизни. О том, что никогда не умирает: 

 
 

76 
Гибнут стада, 
родня умирает, 
и смертен ты сам; 

но смерти не ведает 
громкая слава 

деяний достойных. 
 

77 
Гибнут стада, 
родня умирает, 
и смертен ты сам; 
но знаю одно, 

что вечно бессмертно: 
умершего слава. 

(Перевод А.И.Корсуна) 
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76 
Сгинет богатство, умрут твои родичи, 

Сам ты умрёшь в свой черёд; 
Может одно лишь бессмертным быть в мире — 

Слава великих заслуг. 
 

77 
Сгинет богатство, умрут твои родичи, 

Сам ты умрёшь в свой черёд; 
Только одно будет жить бесконечно — 

Память о славных делах. 
(Перевод С.А.Свириденко) 

 
Умирают стада, умирают друзья, 

Умирает и сам человек. 
Не умирает, не ведает смерти одна лишь 

Добрая слава людей. 
 

Умирают стада, умирают друзья, 
Умирает и сам человек. 

Я знаю одно, что не ведает смерти: — 
Приговор над любым, кто мертвец. 
(Перевод К.Д.Бальмонта, 1907 год) 

 
Подлинную, истинную ценность представляет совсем не богатство, не «будь 

успешен», где успех опять-таки равен богатству, а «память о славных делах», «добрая 
слава людей» — dómr um dauðan hvern. Слава как суд, приговор, заключение — 
judgement. 

Ощущение жизни, проходящей sub specie aeternitatis, для обретения «доброй 
славы», с мыслью, что на тебя сейчас кто-то смотрит — друг или любимая женщина, 
живой или мёртвый, Бог, наконец, совершенно неважно какой — Один или Исус, Ал-
лах или Будда, позволяет вернуть жизни смысл, без которого, по выражению Эйн-
штейна, «человек не только несчастлив, но и вряд ли жизнеспособен», выйти за пре-
делы своего только физического существования, подняться над жизнью как «спосо-
бом существования белковых тел». Обретение смысла в жизни процесс однозначно 
активный, смысл ни в коем разе нельзя дать и получить, его можно только найти, са-
мому и только для себя. Поиск смысла — это обнаружение «возможности на фоне 
действительности. И эта возможность всегда единственна. Однако лишь возмож-
ность является преходящей. Если она уже осуществлена, если смысл реализован, то 
это уже раз и навсегда», — писал Виктор Франкл. Выбор совершён, дело сделано, 
«судьба вскормлена». И только сам человек отвечает за результат. 

Даже если ошибаешься, даже если, на первый взгляд, ситуация жизни не предо-
ставляет ни свободы, ни выбора, всё равно выбирай. Выбирай хотя бы своё отноше-
ние к ситуации, пытайся найти и в этом смысл жизни. Сам. В условиях «неизвестности 
и риска», «до последнего мгновения, до последнего вздоха не зная, действительно ли 
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осуществил смысл своей жизни или лишь поверил в то, что смысл осуществлён». Но 
сам. Как герой «Саги о Боси», отказавшийся обучиться колдовству, «не желая, чтобы 
в его саге было написано, что он достиг чего-то благодаря колдовству вместо того, 
чтобы полагаться на собственное мужество». Как человек самостоятельный, с честью 
и достоинством исполнивший свой закон, свой örlög, который дали тебе, выбрав на 
жизнь, норны Урд, Верданди и Скульд. Человек, нашедший свой смысл в своей жизни. 
И когда наступит последний для тебя суд, твой спокойный взгляд ответит: «Я был 
свободен для выбора. Выбора сохранить свою mannhelgi — человеческую святость». 

 
 
P.S. 
 
 

Что такое Nornatrú 
 

Человек — это особое существо, которому 
свойственна постоянная свобода принятия решения, 

невзирая на любые жизненные обстоятельства. 
Эта свобода включает в себя возможность 

быть как нечеловеком, так и святым. 
Адольф Портман 

 
Однажды Халльфред Оттарссон Трудный Скальд (Hallfreðr vandræðaskáld 

Óttarsson), во времена службы своей норвежскому конунгу-миссионеру Олаву 
Трюгвассону, пришедшейся на период борьбы между «древней верой» — forneskja, и 
христианством, приверженцем которого был конунг Олав, призвал своих слушателей 
отказаться от старой веры предков, охарактеризованной им как fornhaldin sköp 
nornа. 

 
Sá's með Sygna ræsi 

siðr, at blót eru kviðjuð; 
verðum flest at forðask 
fornhaldin sköp norna; 

láta allir ýtar 
Óðins ætt fyr róða; 

verðk ok neyddr frá Njarðar 
niðjum Krist at biðja. 

 
«Судьба, управляемая норнами». Или, ближе к контексту, смыслу — «освящён-

ное временем творение норн». Норны творят, как мы видели уже, örlög. Судьбу как 
закон, а закон как судьбу. Закон этот создан не людьми и даже не богами, он перво-
зданный, он освящён временем, он изначален и, следовательно, бесконечен. Греки 
говорили о законах: «Что имеет начало, то имеет и конец». Здесь же обратный про-
цесс. Что не имеет начала, то не имеет и конца. Unendlich — бесконечное. Халльфре-
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ду Трудному Скальду, поэту и воину, испившему мёда Одина, удалось, как мне видит-
ся, передать самое суть древней веры — следование örlög — судьбе и закону, кото-
рый превращает человека из неживущего в живого, который даёт ему свободу и 
обязанность выбирать ответы на вопросы, поставленные жизнью. Который даёт че-
ловеку независимость и ответственность — право и долг самостоятельно решать 
свою судьбу. Жить с честью и достоинством. Жить, находя смысл своей жизни в ла-
биринте возможностей и нужд. Находя его в деле, любви и даже страданиях. Стра-
даниях, которые, и только которые, делают его ещё выше, заставляя совершать са-
мый сложный выбор. Выбор своего отношения к тому, что нельзя, не в силах изме-
нить. И закон этот, возвышаясь над всем и принадлежа каждому, объединяет всех, 
людей и богов, будучи врезан в одно древо Вселенной. Но он же и оставляет право и 
долг уникальности, будучи у каждого свой, а за другого ведь не проживёшь, не так 
ли? 

Nornatrú — это вера в örlög, судьбу-закон. Это религия, которая, прежде всего, 
образ жизни, а не знания и обряды. Которая стоит на трёх китах, называемых Свобо-
да, Равенство и Братство. 

Где Свобода — это свобода, объединяющая свободу «от» и свободу «для». 
Свобода, дающая права для исполнения обязанностей. Свобода «стать личностью», 
стать собой. Свобода выбирать. 

Где Равенство — это не равенство «с», а равенство «перед». Равенство перед 
законом справедливости, когда «каждый занимается тем, что ему свойственно, вла-
деет тем, что ему надлежит и реализует себя в соответствии с собственной приро-
дой». Равенство перед судом — dómr um dauðan hvern. Судом памяти о славных де-
лах. Или бесславных. Как у чемпиона концентрационного лагеря Ясеновац по скоро-
сти убийства «сербосеком» Петара Брзицы, человека, убившего за одну ночь 1360 та-
ких же людей, которые были «виноваты» лишь в том, что были сербами. 

Где Братство — это переплетение судеб всех и каждого, örlög-rhizome. Где «я 
есть, потому что мы есть», как говорила Лейма Роберта Гбови. 

Nornatrú — это вера в человека, который, в конечном счёте, сам решает за се-
бя, который вынесет любое «как», если есть «зачем». В человека, ищущего смысл. 

P.P.S. Посвящается великому скальду Халльфреду «Трудному Скальду» Оттарс-
сону, искренне сделавшему свой выбор. И великому врачу Виктору Франклу, учив-
шему говорить жизни — «Да». 

 
15 января 2014 г. 
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Fr. Heilel Ben Shahar, LMC-London (Irregular Freemasonry) 

Кетер клипот 
 

Архангел с чёрными крыльями склонился в глубоком поклоне. 
— Твоё Имя? — грозно спросил Архитектор. 
 .תומיאל —
— Говори по-русски. 
— Таумиэль. 
— Хорошо. 
— Вы звали меня, Господин Архитектор? 
— Ты сам постучал в дверь, я лишь приказал отворить Брату Привратнику. 
— Я пришёл потому, что слышал о печальной судьбе מולך. Я желаю засвидетель-

ствовать Вам свою полную поддержку Ваших Решений и выразить восхищение Ва-
шей Мудростью. 

— Ты знаешь, каким именно способом наказан בעל מולך? 
— Самым жестоким способом, Господин Мой. Вы изволили лишить его послед-

них оболочек в Мальхут. 
— Их уже доедают черви, которых подселил к ним сам בעל מולך. Впрочем, сей-

час, после выведения потоков Суда через Врата Града Столпов, он будет повешен на 
вратах града. На своей собственной петле, которую носил последние столетия на 
шее. 

— Имя его отныне будет вычеркнуто из всех книг. Культ его забудут. От преж-
них храмов не останется даже не пепла, ни праха, ни руин. Но кто же займёт место в 
высшей клипе? Место главы גין בן הינום? 

— Я желаю назначить тебя. Такова Моя Воля. После начала Суда будет много 
работы. 

— Прольётся кровь. Реки крови, как и сказано в писании. 
— И часть прольёшь ты, — задумчиво сказал Архитектор. 
— Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы Господин не сомневался в моём по-

чтении к Нему, к Его Воле, к каждому Его Слову. 
— Докажи Мне свою преданность. 
Архангел склонился и поцеловал ступени возле Трона. 
— Нет, пойдём к алтарю. Туда, где Моя Печать. 
— Как прикажет Господин, — תומיאל ещё раз низко склонился и последовал за 

Архитектором. 
— У меня будет поручение к тебе, но это мы обсудим позже, — с улыбкой ска-

зал Архитектор, проходя с Таумиэлем к алтарю в северной части Хейхала. 



MUSEUM 

 

202 

Fr. Heilel Ben Shahar, LMC-London (Irregular Freemasonry) 

Прямая Инвокация 
 
Внимай, Государь, что сломал Я Печать. 
Твой час! Выходи из могилы! 
За Мною собралась вся Древняя Знать, 
За Мною Войска Михаила. 
 
Тебя, Государь, ждёт Планета Земля, 
И двери Тебе Я открою. 
И Огненный Меч Мой сжигает червя, 
Что был распростёрт над Тобою. 
 
Ты помнишь, когда-то Христос искупил 
Грех Евы, во Змия влюблённой. 
Тебя же спасти может лишь Михаил — 
Святой Предстоятель Законный. 
 
Вставай, Государь, Тебя жаждут в Раю, 
Верша вековое Отмщенье! 
И Я искупаю Гордыню Твою 
Своим Совершенным Смиреньем. 
 
Круша представленья о Зле и Добре, 
Воссядь под покровом на Троне! 
Живая Легенда о Древнем Царе, 
Носившем Грааль на Короне. 
 
И пусть Жажда Мести свой Суд совершит, 
Сверкая за каждою строчкой. 
Со Мною Твой Рыцарь Востока стоит, 
Что будет Твоей Оболочкой. 
 
И пусть Твои Очи, как прежде, горят 
И ложь жгут своими лучами 
Для тех, у кого точно так же стоят 
Три буквы — נקם пред очами. 
 
И пусть Жезл Твой вновь над миром царит, 
Взывая нечестье к ответу. 
Пусть Твой Изумруд для Кадошим горит, 
Сверкая на Кетер Завета. 
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Снимаю с Тебя все оковы цепей, 
Касаясь своими устами. 
И Меч Михаила на службе Твоей 
Поднят над Твоими врагами. 
 
Я первым склонюсь пред Величьем Твоим 
И Волей — теперь Воплощённой. 
Клянётся Тебе в этом Князь Михаил, 
Святой Предстоятель Законный. 
 
И коль Судьбы Мира уже решены 
Железной и твёрдой рукою, 
 у Великой Стены הילאל בן שהר
Стоит в Своём Теле со Мною. 

 

5 января 2014 г. 
 אלהים מיכאל
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Fr. Heilel Ben Shahar, LMC-London (Irregular Freemasonry) 

Восход Полыни 
Лб. Елене от Архангела Асмодея 

Льётся слово над миром опять терпкой кровью, 
Что разводит багрово-туманную синь. 
Переполнена Чаша Грааля любовью, 
Но восходит Звезда под названьем Полынь. 

И над миром летит звук последних шофаров, 
Гулкой песней прощальной вторгаясь во сны. 
И со светлыми тотчас выходят на па ру 
Те, чей взор беспощаден, а крылья черны. 

Мы завесы скрываем и рушим оковы, 
Нашей силой и страстью пленяя умы. 
Одни кротки — смиренны, другие суровы, 
Рядом строятся Армии Света и Тьмы. 

Opus Magnum нам дарит грядущая встреча, 
И мечи обнажить мы готовы всегда. 
Не Эона закат, а уже поздний вечер. 
Наша цель — очищенье пространства Суда. 

Будут попраны лживость, ничтожность людская, 
И Небесный Огонь выжжет всякий порок. 
Верным Избранным Путь в Ацилут освещая, 
Лучезарная Дельта зовёт на Восток. 

Два Великих Владыки стоят пред весами, 
Время Вечности быстро проносится вспять, 
И за каждого свиток со злыми делами, 
Как и с добрыми, будет на чашах лежать. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 


