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Официальное обращение
редакции оккультно-религиоведческого
журнала «Апокриф»
в связи с событиями в Украине
Дорогие читатели!
Вы знаете, что наш журнал не является общественно-политическим
и старается держаться подальше от политических тем, поскольку там,
где начинается политика, заканчивается свободный Гнозис. Однако есть
события, по поводу которых мы не можем молчать, поскольку они затрагивают самую суть понятия Воля и являются своеобразной лакмусовой
бумажкой, позволяющей отличать разумных и свободомысленных существ (даже если их позиция прямо противоположна нашей) от покорных членов системы. Так было в 2010-м году, во время передачи памятников истории и культуры Калининградской области и России в руки торгово-развлекательной корпорации «РПЦ» (ЗАО). Так было в 2011-м году,
во время гражданской войны в Ливии, приведшей фактически к уничтожению этого государства и продолжающейся по сей день. Так было в
конце 2011-го — начале 2012-го года, во время массовых протестов в России, связанных с фальсификацией выборов в Государственную думу. Так
происходило и теперь, во время противостояния украинского народа и
правительственных сил Януковича.
Мы осуждаем необоснованное насилие с любой стороны и сожалеем о погибших на этой войне. Мы против того, когда политики используют народ в своих играх, какими бы целями они ни прикрывались и под
какими бы флагами ни ходили. Однако мы уверены, что народ имеет
право на свободу и самозащиту, и надеемся на скорейшее установление
прочного мира и подлинной демократии в Украине — власти народа, а не
капитала и не ставленников других держав, западных или восточных.
Также мы полагаем, что народ Украины способен самостоятельно справиться со своими внутренними проблемами, и решительно осуждаем
любые попытки вооружённого вторжения на территорию этой страны с
Запада или с Востока (прежде всего, это касается нынешних противостояний в Крыму, где происходит нагнетание обстановки не во благо его
жителей). Мы уверены, что только в единстве и разнообразии, без потери здравого смысла, возможно процветание и развитие страны, чего и
желаем народу Украины.
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Главный редактор журнала «Апокриф»
Элиас Отис (Роман Адрианов), Калининград/Кёнигсберг/Твангесте
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Слово редактора
С первым днём весны, дорогие читатели!
Прежде всего, хотим отметить, что мы практически завершили публикацию антологии нашего старого литературного проекта «Лалангамена». Три новых номера
вышли 11 февраля (№41: Селена, Сима, Сириэль и Слава Поляков; №42: Тави Тум, Тайхард, Тилльберт Джолли Линкс и Торч; №43: Филип Тильзитский, Флай, ХадЭлдер, Хомякова Евгения, Художник Реальности, Чёрный Психолог, Чуда и Шептухина Валерия).
Ещё 20 выпусков (№№44-63) составило максимально полное собрание творчества
Элиаса Отиса, кроме работ, публиковавшихся в проектах «Танелорн» и «Апокриф», а
также неоцифрованного и утерянного (№44 — либретто рок-опер, №45 — пародийный роман в стихах «Фродо Бэггинс», №46 — малая проза и публицистика, №47 —
неофолк, №48 — поэмы, №49 — построчные палиндромы, №50 — монопалиндромы
(включая палиндромные одностишия), №51 — посвящения музам, №52 — рок-поэзия,
№53 — свободный стих, №54 — стихи старой «Лалангамены», не вошедшие в другие
подборки, №55 — любовная лирика, №56 — заумь и экспериментальная поэзия, №57
— пейзажная лирика и стихи о природе, №58 — «Сестра Таланта» (четверостишия,
хокку, танка и другие малые формы), №59 — комбинаторная поэзия, №60 — мифопоэтика (стихотворения с мифологическими аллюзиями), №61 — философская
лирика, №62 — неформат (преимущественно написанные к тому или иному случаю
пародии), №63 — фрагменты из неоконченного романа «Рука Невозможного»). 12
февраля вышли №64 (Эльвира Франк, Эльда и Эрос) и №65 (Юлька Южная, Юрий Мелисов, Ю-sька, яЛО и Яхоnt’а), завершившие основную подборку, а 25 февраля — №0 с
некоторыми дополнительными материалами (включая архивы гостевой книги). На
этом публикация антологии практически завершена (хотя, возможно, в старые выпуски будут добавлены некоторые авторы, принявшие участие в проводившемся
«Лалангаменой» конкурсе «Поэзия Крылатости»). Любопытно при этом, что раскопки
в архиве старой гостевой книги «Лалангамены» показали, что, оказывается, «Апокриф» существует не с зимы 2005-2006 года, как считалось ранее, а значительно
дольше — не менее чем с лета 2004 года. Так или иначе, поскольку работа по составлению антологии фактически поставила точку в прошлом этапе «Лалангамены», существует некоторая вероятность того, что этот проект будет возобновлён в какойто новой форме.
Относительно нашей офлайн-деятельности, отметим, что пока Рабочая группа
«93 in 39» снова оказалась без помещения для регулярных занятий, однако, возможно, эта ситуация скоро будет исправлена. Во всяком случае, 20 марта мы намерены
провести пробную встречу в одном из калининградских арт-кафе (вероятно, на тему
«Социальная роль магии и оккультизма»), а по её результатам уже будем смотреть о
том, насколько удобен и эффективен такой формат мероприятий.
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И, наконец, о сегодняшнем выпуске. Как вы заметили, с обложки вас приветствует лукавый взгляд Нестора Ивановича Махно, а на задней стороне вместо ламена Калининградской рабочей группы изображён украинский тризуб, однако расшифровать это послание мы предлагаем вам самостоятельно. Однако и с официальной
позицией нашего журнала по поводу событий в Украине вы, думаю, уже ознакомились, поскольку этот текст мы разместили перед «Словом редактора». Отмечу только, что сегодняшнее обращение — первое совместное заявление всех национальных представительств нашего журнала.
А рубрику «ОфициOZ» продолжит очередная занятная беседа, состоявшаяся у
меня в феврале — на этот раз о ГМО. Как вы знаете, наш журнал, имея основной своей целью оккультное просвещение, придерживается принципов прогрессивизма,
научного иллюминизма и антимракобесия, поэтому, надеемся, высказанные в этой
беседе позиции не застанут вас врасплох.
Выпуск рубрики «Жизнь замечательных бодхисаттв» пока что приостановлена,
о её дальнейшей судьбе проводится опрос в нашей группе, который продлится до 21
марта. Если будет принято решение продолжить рубрику, то в апрельском номере
мы постараемся опубликовать предварительный список персоналий на третий сезон.
В авторской рубрике «Воды Стикса» Кысь расскажет о Волковском лютеранском
кладбище Санкт-Петербурга. Много интересного и полезного ждёт вас в нашей
практической рубрике «Шабаш ведьм»: Свабуно расскажет о построении личной системы динамической медитации, а Хёггвард изложит разносторонний, хотя, возможно, местами и спорный взгляд на взаимосвязь физической подготовки и человеческих «сверхспособностей» в статье «Энергетика».
Рубрику «Традиции и пророки» начинают два эссе Fr. Heilel Ben Shahar: «О Драгоценных Чашах» и «Об Истинной Воле Закона». Далее Александра Перфилова предложит вашему вниманию статью «Использование концептуальных основ Таро при
освоении нетрадиционных колод (на примере Таро Сладких Сумерек)». Тему нетрадиционных мантических колод продолжит Анжелика Долгополова (Дайра) в заметке
«Нумерология Лунных карт». HaukwithR Gandwiki расскажет о своём ви́дении системы рунной магии в статьях «Старшие руны как отдельный язык» и «Искусство кённинга как особый путь в рунике». Оставшаяся часть рубрики посвящена теме Древних. Сперва Ассар расскажет о своём ви́дении происхождения культа Древних (что,
наверное, более важно) приведёт некоторые гимны и воззвания этой традиции в
трактате «К’хаптрафгл-Н’Кайх (Ветер Бездны)». После этого вы сможете ознакомиться с заметкой Свабуно о Басурах и Культе Альяха и его уникальным словарём
сновидческих понятий в Культе Альяха.
А в рубрике «Museum» вас ждут новые стихи Fr. Heilel Ben Shahar «У Силы есть
Имя», «Время пришло», «The Tower», «The Last Judgment», «Аркан №20», «Эхо Девятой Башни», «Колыбельная», «О Ценности Слова» и «От Асмодея — Хранителям»;
стихотворение Александры Перфиловой «Ничто не нащупает нечто...»; и моё новое
четверостишие из цикла «Сестра Таланта».
Надеемся, весна в этом году будет хорошей, и не только на погодном фронте!
Fr. Nyarlathotep Otis
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Беседы о ГМО
На днях у меня состоялась ещё одна занимательная беседа на тему науки и мракобесия, которую я с удовольствием представляю вашему вниманию. Поскольку владение
русским языком рьяными почитателями РУСЬской культуры в её тяжёлой ВЕДОАРИЙСКОЙ форме, как правило, оставляют желать лучшего, мне пришлось всё-таки
не сохранять авторскую орфографию и пунктуацию — хотя бы там, где это было
возможно.
О. Т.: СРОЧНО! ШУТКИ КОНЧИЛИСЬ! В России легализуют ГМО летом 2014 г. Это
с большой вероятностью обернётся экологической катастрофой, эпидемией онкологии, врождённых уродств и бесплодия, крахом пчеловодства, рабством у производителей семян, если вступление закона в силу не предотвратить. Эту информацию
НЕОБХОДИМО РАСПРОСТРАНИТЬ как можно шире — это тот минимум, который
каждый должен сделать для родной Земли.
Подробнее о последствиях закона пишет известный и многими уважаемый писатель Зеланд: http://subscribe.ru/archive/psychology.zeland/201312/25051007.html
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Fr. N. O.: Молодцы, что легализуют ГМО. Бороться в нашей стране совсем не со
сказками о ГМО нужно, а с реальным дебилизмом, мракобесием и фашизмом. ГМО
— это не «химикаты», все мы генно-модифицированы со времён первых живых существ, наша ДНК на 20% вирусная, а зрение первые животные «позаимствовали» у
одноклеточных водорослей через их гены. Любая селекция — это генная модификация, только более медленная. Сейчас, хвала науке, люди учатся потихоньку делать
это быстрее и эффективнее. Если технологии клонирования, генного модифицирования, кибернетизации, 3D-печати и пр. будут развиваться и пропагандироваться, то,
во-первых, быстрее выявятся ещё имеющие место проблемы с ними, а во-вторых,
можно будет справиться с проблемами голода, болезней, нищеты и много чего ещё.
Те, кто воюет с ГМО, клонированием и пр. — в лучшем случае, не очень образованные люди, которые хотят «естественности», плохо понимая, что это такое, в худшем
— те, кто поддерживает интересы корпораций, которым невыгодно, чтобы человек
мог получать свободно те продукты, которые ему нужны, и в достаточном для нормальной жизни количестве.
О. Т.: Роман, извините, но, на мой взгляд, это вы имеете некие заблуждения...
Мне очень жаль. И я вас не осуждаю и не нападаю на Вас.
Fr. N. O.: Я биолог и имею некоторое представление о генной модификации, отличное от того, что говорится в газетах и на традиционалистских ресурсах. Есть
множество чисто технологических проблем с ГМО — вроде разрешения к массовой
продаже недостаточно тестированных продуктов. Но с этим и бороться надо на технологическом поле, а не путём запрета ГМО. Это как с компьютерами: они вредны
для глаз, они могут вызвать зависимость и пр., но чем больше отрабатывать эти технологии, тем больше проблем и удаётся «пофиксить». «Приручение» огня, каменная
архитектура, создание транспортных средств, выход в космос, создание компьютера, подчинение генетики — всё это этапы одного большого пути. Когда мы научимся
модифицировать собственный генотип так, как нам нужно — этот скачок будет соотносим с тем, когда наши предки впервые стали обрабатывать орудия труда. Это будет значить, что от просто эволюции мы переходим к ОСОЗНАННОЙ эволюции, к
эволюции в соответствии со своей Волей.
О. Т.: Роман, я поддерживаю идею запрета ГМО с одной целью — нельзя уничтожать землю, семена, получаемые естественным путём. НЕЛЬЗЯ!!! Даже ЧЕРВЬ (который Ктулху :))) не одобрил бы это... Я и смеюсь, и мне горько, потому что Вы, который пишете эзотерические книги, так судите. У Вас есть дитё, оно что будет кушать?
И как то, что она будет кушать, будет видоизменять её организм? Я против насилия
над Россией, и сюда я отношу и ГМО на полях РФ, и захоронения ядерных отходов на
территории Сибири, и т.д., и т.п. Понимаете? Биологи — особенно те, и вообще учёные, — когда не имеют ПУТИ и имеют глаза закрытые, т.е. не видят, но стремятся, —
они опасны!!!
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И ещё, Роман. Для чего нам, людям, создавать собственный генотип так, как
нам нужно??? Чтобы уподобиться тем, кто разрушил некогда планету? культуру? уподобиться тому, что есть разрушение? ДА! через разрушение приходит новое. Но ГМО
— это смерть тому виду, который есть сейчас.
Fr. N. O.: Вот только не надо путать ядерные отходы с ГМО. Ядерные отходы —
это действительно вред, значительный и проверенный. Генная модификация — это
процесс, который естественным образом происходит миллиарды лет. Каждый новый
вид — смерть старому. Мы — смерть австралопитекам и неандертальцам, хотя и их
наследники. Ни один разговор о вреде ГМО фактами не подкреплён, поскольку в организме все сложные молекулы расщепляются на аминокислоты и пр., которые одинаковы в любом организме. Моё дитё будет кушать и ГМО в том числе, как прекрасно кушает мясо выведенных селекцией пород, а не диких быков. Про «тех, кто некогда разрушил планету» — эти разговоры, конечно, хороши как миф, но вот серьёзных
исторических фактов в эту пользу тоже ни одного. И очень странно, что вы (как и
многие, стоящие на подобных позициях) ругаете учёных в интернете, а не по голубиной почте, и не рискуя умереть от чумы, оспы, холеры и много чего ещё, что выкашивало раньше целые страны. Конечно, говорят, что сейчас приходят новые болезни.
Но ни СПИД, ни птичий грипп, ни прочие «чумы ... века» в подмётки не годятся тем
эпидемиям, которые были до того, как учёные, биологи научились делать прививки.
О. Т.: Роман, тогда предлагаю углубить Ваш взгляд ещё глубже — в тот период
жизни, который исчисляется не тысячью годами, а в сотни тысяч лет. В то время, когда не было прививок, когда РОД человеческий жил без учёных, которые создавали
лекарства и прочее, которое возникло по одной причине 00 ослабление человечества в борьбе за выживание от тех, кто имеет целью уничтожить РАСУ БЕЛУЮ. Вы
учёный, здорово. Но, скорей всего, вы так же, как большинство учёных, имеете заблуждение: человек возник потому, что он как обезьяна ползал по деревьям, а потом
вдруг стал развиваться. Вот так вдруг и стал модифицироваться... смешно так считать. Поскольку я не учёный, мне сложно говорить терминами биологов. Но даже в
этом случае я утверждаю, что ГМО-семена, о которых идёт речь в петиции, они будут
способствовать разрушению человеческого генома. Я же протестую против тех, кто
разрушает мою страну. Понимаете, РОМАН??? Я — ЧЕЛОВЕК, ЖЕНЩИНА, я рождена
человеком, а не существом с жидким мозгом. Я знаю, кто я, и для чего я живу здесь.
И не позволю (и уже не позволяю) разрушать МОЮ ПЛАНЕТУ!!! ЭТО — МОЯ ПЛАНЕТА. Это моя земля. Вот и всё.
Fr. N. O.: Нет, я не учёный. Я просто получил биологическое образование, и
имею некоторое представление о вопросе — более глубокое, чем те, кто такого образования не получал.
Что касается обезьяны — то вопрос не обсуждается, мы не только «произошли»
от обезьяны, мы — один из видов обезьян. Доказательств столько (и родства человека с другими обезьянами, и эволюции в целом), что могу только отослать к учебникам или хотя бы к научпопу той же BBC, если учебники — слишком сложно. Конечно
же, фраза «человек возник потому, что он как обезьяна ползал по деревьям, а потом
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вдруг стал развиваться» — полнейший бред, эволюция идёт миллиарды лет, а не
«вдруг», и причины достаточно хорошо изучены, не буду их тут приводить. Не было
ни единственного периода, когда эволюция не шла, и даже хорошо известно, какие
именно причины (климатического характера) привели к тому, что наши предки перешли из леса в саванны. Конечно же, человек сотни тысяч лет выживал без вакцинации, без интернета, без использования огня и каменного топора, без искусства и каменной архитектуры. Вы хотите выживать таким же образом? Почему же пользуетесь
интернетом? Почему живёте в каменном доме?
Вы мне можете объяснить толком: как семена, которые расщепляются в пищеварительном тракте до аминокислот, не отличных от аминокислот других организмов, могут «разрушать» геном человека? Как организм будет отличать аминокислоты
ГМО от селекционно изменённых или изменённых путём эволюции? Если Вам сложно
говорить терминами биологов, то исключите из своего лексикона и всякие слова о
«генных модификациях» — не дело использовать слова, которые Вы не понимаете.
Слова вроде «я рождена человеком, а не существом с жидким мозгом» больше похожи на истерику, чем на аргументы, Вы уж простите. Я тоже прекрасно знаю, кто я и
для чего живу, но это не мешает мне с уважением относиться к тем, благодаря кому
я ещё не умер от чумы, благодаря кому я сейчас сижу в тёплой комнате и веду
непринуждённую беседу с человеком, сидящим в сотнях километров от меня.
О. Т.: Роман, я считала Вас эзотериком... очень жаль... Человек не произошёл от
обезьян. Человек — потомок своих предков. Но не обезьян.
Fr. N. O.: Эзотерик — это не малограмотный человек, верящий в сказки. Если бы
Вы привели хоть одно обоснованное доказательство своей позиции (хоть про эволюцию, хоть про «вред ГМО) — разговор бы имел смысл. А так — всего лишь громкие слова, не имеющие ничего под собой.
Е. К.: Я вообще не в курсе, но много слышала о том, что генномодифицированные продукты вредны даже не самому потребителю этих продуктов,
а сказываются на его потомстве: дети могут рождаться с уродствами, обусловленными генетически, вместо улучшения человеческого рода в итоге получаем патологии на генном уровне, которые также будут передаваться уже по наследству... Не,
ребят, с генетикой шутки плохи, я уж точно экспериментальных кроликом для генных
модернизаций не стану :)
Fr. N. O.: Тогда объясните Вы. Вот генно-модифицированный белок. В пищеварительной системе он расщепляется до аминокислот. Аминокислоты эти точно такие
же, как аминокислоты самого человека и его «немодифицированной» пищи. Эти аминокислоты встраиваются в собственный белок человека «на общих основаниях», никаких отличий от полученных другим путём не остаётся.
Как эти аминокислоты тогда могут «сказываться на потомстве»?
Это раз.
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И два. Проводились какие-то ИССЛЕДОВАНИЯ, которые бы доказали, что у потомков человека, потребляющего больше ГМО, частота генетических уродств выше,
чем у человека, потребляющего их меньше? Если да, то, пожалуйста, ссылку.
И, кстати, я говорил о двух РАЗНЫХ явлениях: 1) о потреблении ГМО, 2) о генной
модификации самого человека. Потребление ГМО не связано ни с улучшением, ни с
ухудшением самого человека. А вот распознание и ликвидация неблагоприятных мутаций на стадии яйцеклетки (тех же даунов, гемофиликов и пр.) — это вполне достижимо прямо сейчас. Не говоря о выборе пола ребёнка, цвете глаз и прочих «косметических» вопросах.
Е. К.:
Согласно результатам экспериментов Общенациональной ассоциации
генетической безопасности и Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН, генетически модифицированные организмы
вредны для млекопитающих. Как сообщает «Голос России», российские
учёные обнаружили, что ГМО приводит к вымиранию: лабораторные
животные уже в 3-м поколении утрачивают способность к размножению.
Ещё один чрезвычайно странный феномен: у животных третьего поколения, получавших ГМО, в ротовой полости выросли волосы. Учёные пока не дают этому комментариев, но факт остаётся фактом.
На конференции «Дни защиты от экологической опасности», которая
проходила в России с 15 апреля по 5 июня, учёные предложили ввести в
России временный мораторий на использование ГМО. Исследователи не
спешат делать однозначных выводов, но настаивают на полной проверке ГМО на биобезопасность.
http://alexandr-palkin.livejournal.com/554957.html
Последствия употребления ГМО продуктов.
Учёные выделяют следующие основные риски потребления в пищу генетически модифицированных продуктов:
1. Угнетение иммунитета, аллергические реакции и метаболические
расстройства, в результате непосредственного действия трансгенных белков.
Влияние новых белков, которые продуцируют встроенные в ГМО гены,
неизвестно. Человек их раньше никогда не употреблял, и поэтому не
ясно, являются ли они аллергенами.
Показательным примером является попытка скрещивания генов бразильского ореха с генами соевых бобов — задавшись целью повысить
питательную ценность последних, в них увеличили содержание протеина. Однако, как выяснилось впоследствии, комбинация оказалась сильным аллергеном, и её пришлось изъять из дальнейшего производства.
В Швеции, где трансгены запрещены, болеют аллергией 7% населения, а в
США, где они продаются даже без маркировки — 70, 5%...
http://biofile.ru/bio/5356.html
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В общем, я, однозначно, в эти игры с ГМО не играю :))) А я не биолог вовсе, но и
не кролик :)))
Fr. N. O.: Нет, я прошу ссылку не на ЖЖ, я прошу ссылку на рецензируемые
научные журналы. Ссылку уровня ЖЖ (отличную, хоть и нецензурную) я Вам и сам
дам: http://lleo.me/dnevnik/2008/02/26.html.
Большинство приведённых Вами РЕАЛЬНЫХ фактов — это как раз о том, что я
говорил: о технологических проблемах, связанных с выпуском в продажу недостаточно тестированных продуктов. А не с самим фактом генной модификации. Разобрать по пунктам?
1. Угнетение иммунитета, аллергические реакции и метаболические
расстройства, в результате непосредственного действия трансгенных белков.
Влияние новых белков, которые продуцируют встроенные в ГМО гены,
неизвестно. Человек их раньше никогда не употреблял, и поэтому не
ясно, являются ли они аллергенами.
Это верно. Но то же можно сказать и о любом продукте, не растущем в местности исконного проживания. Вы же не отказываетесь есть ананасы или помидоры? Всё
это решается иммунологическими исследованиями.
2. Различные нарушения здоровья в результате появления в ГМО новых,
незапланированных белков или токсичных для человека продуктов метаболизма.
Уже существуют убедительные доказательства нарушения стабильности генома растения при встраивании в него чужеродного гена. Всё
это может послужить причиной изменения химического состава ГМО и
возникновения у него неожиданных, в том числе токсических свойств.
То же самое. Во-первых, это касается и обычной селекции (кукуруза, которую
мы едим — полиплоид, то есть гипермутант, и не она одна), во-вторых, тоже исправляется грамотным тестированием.
3. Появление устойчивости патогенной микрофлоры человека к антибиотикам.
При получении ГМО до сих пор используются маркерные гены устойчивости к антибиотикам, которые могут перейти в микрофлору кишечника, что было показано в соответствующих экспериментах, а это, в
свою очередь, может привести к медицинским проблемам — невозможности вылечивать многие заболевания.
Это тоже верно, но, опять же, применительно только к некоторым из ГМО, и,
опять же, легко будет ликвидировано, если технология будет развиваться дальше.

16

АПОКРИФ-74: 03.2014 (L4.21 e.n.)
4. Нарушения здоровья, связанные с накоплением в организме человека
гербицидов.
Большинство известных трансгенных растений не погибает при массовом использовании сельскохозяйственных химикатов и может их аккумулировать. Есть данные о том, что сахарная свёкла, устойчивая к
гербициду глифосат, накапливает его токсичные метаболиты.
Так то же самое касается и нетрансгенных сельскохозяйственных культур.
5. Сокращение поступления в организм необходимых веществ.
По мнению независимых специалистов, до сих пор нельзя точно сказать, например, является ли состав обычных соевых бобов и ГМаналогов эквивалентным или нет. При сравнении различных опубликованных научных данных выясняется, что некоторые показатели, в
частности, содержание фитоэстрогенов, в значительной степени разнятся.
А вот это просто спекуляции. Конечно, если пускать в продажу абы что, то может быть всё так. А если не морочить людям головы, а нормально изучать — то и не
будет подобного.
6. Отдалённые канцерогенный и мутагенный эффекты.
Каждая вставка чужеродного гена в организм — это мутация, она может вызывать в геноме нежелательные последствия, и к чему это приведёт — никто не знает, и знать на сегодняшний день не может.
Это тоже вообще ни о чём. Это может сказаться на самом трансгенном организме, но не на тех, кто его потребляет.
Главный вывод, вытекающий из усилий более чем 130 научноисследовательских проектов, охватывающих 25 лет исследований и
проведённых с участием более чем 500 независимых исследовательских
групп, состоит в том, что биотехнологии и, в частности, ГМО как таковые не более опасны, чем, например, традиционные технологии селекции растений.
http://ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/a_decade_of_eufunded_gmo_research.pdf
В общем, господа и дамы, учите биологию, тогда не будет ни «ящериков» с
«жидо-рептилоидами», ни «стррррррашных ГМО, от которых наши дети будут мутантами», ни прочей ахинеи.
О. Т.: Учить биологию — мне жаль времени на то, чтобы изучать то, что не даёт
ответов о СУТИ жизни на Земле.
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1. Я не занимаюсь истерией.
2. Белок ГМО — именно внедряется в систему человека. Это похоже на раковую клетку... Неужели вы этого не знали-об этом???
3. Исследования: Е. К. привела лишь малую часть примеров. Я же считаю лишним специально для ВАС выполнять такую работу... Можете сами найти то,
что просите вам предоставить.
4. Генная модификация самого человека... Ага, ещё этого не хватало.
5. Роман, есть достаточно литературы, в которой Вы можете ознакомиться с
тем, что есть изменение — контроль над организмом человека. Хотя, если
честно, я считала, что раз Вы сами издаёте книги — взять ту же «Запретная
магия Древних», — там чётко сказано: есть некие существа, которые управляют сознанием человечества и людей.
А есть ещё круче — Протокол сионских мудрецов, не читали??? Чёткое описание
уничтожение славянской Расы.
Способы — всё, что сегодня есть, вплоть до растления малолетних, уничтожение чистых по энергетике продуктов... МАЛО???
А правда ещё страшней. Неужели Вы этого не знали??? Тогда последний вопрос:
Запретная магия Древних — это что для Вас?
Всё, что Вы описали, результаты все неблагополучные.
безполезДНО общаться с тем, кто слеп.
Fr. N. O.: 2. КАК белок может внедряться в клетку? Объясните мне механизм.
Это что, вирус? Но у вируса есть ДНК или РНК, которая может встраиваться в ДНК хозяина. Единственное исключение — прионы, но они явно не из этой области.
3. Прочитайте хотя бы здесь:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Исследования_безопасности_генетически_модифицирова
нных_организмов
Это, конечно, вики, но походите по ссылкам, там вполне себе научные источники.
4. Ага, этого и не хватало.
5. Вы не воспринимайте миф как истину. Миф очень полезен. Но он не заменяет
историю.
А уж доказанно фальсифицированные книжки вроде «Протоколов» и не приводите, это ж бред полный. Но ДАЖЕ если уйти в конспирологию, то куда выгоднее
«мировому правительству» останавливать развитие технологий (в том числе генетических), чем способствовать — потому что полуголодным и полуграмотным народом
проще управлять. Полуголодные — ещё полбеды, но когда они полуграмотные, они
сами будут делать то, что от них хотят, да ещё и будут уверены в том, что «борются с
мировым злом».
И что за хрень «чистые по энергетике продукты»?
ЗМД — это одна из мощнейших по архетипике оккультных систем современности. Как и в каждом оккультном, алхимическом, магическом, эзотерическом тексте,
этот текст имеет множество уровней прочтения, и буквальная вера в описанное —
это самый поверхностный уровень. Спросите хоть у суфиев о Коране, хоть у каббалистов о Торе, они Вам скажут то же самое.
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Бесполезно общаться с тем, кто не хочет учиться. Не зная биологию, астрономию и пр., Вы будете блуждать в иллюзиях, и все попытки идти дальше будут шагами
в тупик. На вопрос «куда» невозможно правильно отвечать без ответа на вопрос «откуда».
Е. К.: Я не участвую ни в одном экспериментальном проекте, тем более таком,
как ГМО — этот эксперимент на человечестве в масштабах планеты, его место в исследовательских лабораториях: пусть вначале опытным путём (а генетика — наука не
одного поколения) подтвердят свои генные теории не умозрительно, как это делает
Роман, пытаясь убедить сейчас и здесь людей, не имеющих к генетике никакого отношения. Теории пусть подтвердятся — или не подтвердятся в лабораториях, — а в
генетике фактами для подтверждения того, что ГМО не повредит человеку, могут
быть только факты, данные даже не во втором, а в энном поколении. Так вот, быть
подопытным кроликом в генетической лаборатории планетарного масштаба (а человечество сейчас и пытаются сделать такой генной лабораторией, на человечестве
ГМО испытывают) я не буду однозначно. Нет уж, спасибо, господа генетики, увольте
:))))
Fr. N. O.: Бремя доказательств лежит на стороне, выдвигающей гипотезу. Если
кто-то считает, что в энном поколении его потомки станут мутантами из-за того, что
едят ГМО — пусть и доказывает. На организмах с быстрой сменой поколений, вроде
дрозофил, бактерий, мышей и пр., уже вполне доказано, что «отдалённых негативных
генетических последствий не выявлено».
И, кстати, да: «Ряд исследователей отмечают парадоксальность сложившейся
ситуации, когда генетически модифицированные сорта проходят многоступенчатую
всестороннюю проверку безопасности, а сорта, полученные с помощью селекции, не
проверяются никак». Кто проверял, как сказывается на будущих поколениях полиплоидная кукуруза или бессемечковые бананы? Может, из-за них население столь
стремительно тупеет в последнюю сотню лет, что готово отказаться от тысячелетий
прогресса из-за газетных истерик? (Это шутка, конечно, но в каждой шутке только
доля шутки.)
А. Д.: Все эксперименты с ГМО — пожалуйста, за забором, на людях не нужно
экспериментировать.
Fr. N. O.: Эксперименты и так за лабораторным забором проводят. Эксперименты показали, что «на модельных организмах с быстрой сменой поколений (мыши,
крысы) отдалённых негативных генетических последствий не выявлено», что «биотехнологии и, в частности, ГМО как таковые не более опасны, чем, например, традиционные технологии селекции растений», и пр. Но те, кто хочет паниковать, будут паниковать. И писать «соль без ГМО».
И, кстати, в стране всё больше как раз вводится цензуры, мракобесия и пр., она
всё больше погрязает отнюдь не в «чрезмерной свободе», а как раз в средневековом
варварстве. И выгодно это не столько абстрактному «западу», сколько вполне себе
нашим «россиянским» властям, которые хотят тут установить православный шариат,
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чтобы под шумок сливать нефть всё тому же «западу», но уже вполне себе конкретному. Для этого нужны и страшилки вроде ГМО, и бесконтрольные миграции, и вытекающий из них рост национализма. И понижение грамотности, из-за которой 30%
уверены, что Солнце вращается вокруг Земли и что от употребления ГМО мы становимся мутантами, яркий пример тому, что они делают успехи в этом.
О. Т.: Роман... Ваше мнение услышано. Спасибо. И я удивлена вашей реакции.
Мифы — не мифы... Тогда надо прямо о себе и своём-вашем творчестве заявить так:
друзья, покупайте книги издательства... Апокриф, так называется? Я не верю не единому слову того, что печатаю, мне (Вам) просто нужно бабло... Мне пофигу что я (Вы)
ем, мне пофигу на всё — я биолог... Изучал биологию и считаю, что почва должна
быть засрана... Мне пофигу, что на этой земле будут жить мои (Ваши) потомки...
Тогда всё это — ваши работы — просто фигня, пустота и чириканье. Извините.
А. Д.: Кто-то за, а кто-то против, это всегда было есть и будет, только жить в таких условиях, где 51% решает судьбу 49%, несправедливо. Если вам нравится ГМО —
пожалуйста за забор :))) Если вы против ГМО — добро пожаловать к нам в княжество:

https://vk.com/video-42192774_164886594
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Fr. N. O.: Я не верю ничему вообще, если на то пошло. Что не мешает мне
успешно использовать различные модели, в том числе мифологические, в практических целях. Но что такое на самом деле скептицизм и почему без него эзотерику никуда Вам, видимо, не понять. И, конечно же, именно потому, что мне НЕ пофигу, что
на этой земле будут жить мои потомки, я говорю то, что сейчас говорил. И именно
потому, что я биолог, я НЕ считаю, что почва или мозги должны быть засраны. Человек — дитя природы, не имеющий некоего исключительного характера своего происхождения (как это пытаетесь уверять Вы) и потому не способный существовать без
окружающей природы. Но так же, как у паука есть паутина, а у пчелы — воск, у человека есть мозг, который позволяет не только отличать газетные байки от истины, но и
изменять окружающую природу под себя — примерно так же, как бобры или муравьи. И именно потому, что я биолог, я уверен, что грамотно, гармонично менять
окружающий мир можно ТОЛЬКО тогда, когда его изучаешь.
А бабло... На таких книгах много бабла не заработаешь. Хотя, конечно, Вы тоже
не святым духом питаетесь, и те копейки, которые с этого идут, лишними не будут
тоже. Но, думаю, если бы бабло было целью, а не побочным эффектом и средством,
я вряд ли бы занимался тем, чем занимаюсь. Лучше бы печатал гороскопы и статьи о
вреде ГМО.
О. Т.: Роман, а выше Вы утверждали, что человек — это результат эволюции
обезьян :))) Сейчас Вы приоткрыли свою завесу и сказали, что Человек — дитя природы. Так и я об этом-же... А Природа на планете существует благодаря тем, кто её
взлелеял — наши предки, и планета существует много миллиардов лет. А жизнь —
более 4,5 млн. лет...
Слово «Бабло» — некрасивое слово... Хоть оно Вас «зацепило», и вы наконец-то
написали что-то близкое к искренности слово. СПАСИБО!
Fr. N. O.: Александр, Ваше место называется не «княжеством», а пещерой.
Именно туда Вы зовёте — ещё раз замечу, что с помощью интернета, подаренного
нам наукой, а не голубиной почты или телепатии.
Простите, а что, дитя Природы — это не значит «результат эволюции обезьян,
рептилий, амфибий, кистепёрых рыб, ксенотурбеллид, хоанофлагеллят, бактерий и
пр.»?
Вы, наверное, оговорились. Жизнь существует не 4, 5 млн. лет, а около 3 МЛРД.
лет. Около 4-7 млн. лет существуют только прямоходящие виды обезьян.
О. Т.: Дитя Природы — это не результат эволюции обезьян... Природа — разберите слово по частям, и будет Вам ответ, что означает слово.
ПРИ — рядом находящееся с.
РОДЫ(А) — белые народы.
А про миллиарды — Вы, братец, ошибаетесь и вводите в заблуждение, провоцируете... Наука оперирует иными цифрами, в несколько сотен тысяч лет :)))
Fr. N. O.: Ага, тогда О. Т. значит «О лгущая упаковка» :)
Наука? Это какая наука?
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О. Т.: Тара-означает иное :) Не угадали.
Fr. N. O.: А я и не гадал. Я просто довёл до того же абсурда, что Вы.
О. Т.: Роман, изучайте Славяно-Арийские Веды, вместо того, чтобы прославлять
червей...
Fr. N. O.: О да................ Славяно-арийские веды.................... Всё с Вами ясно, откланиваюсь :-D
О. Т.: Спасибо за Ваше мнение, Роман! А вы что, считали, что я поклоняюсь ящерам???
Fr. N. O.: Не знаю уж, кому Вы поклоняетесь. Что я точно знаю — что поклоняться вообще никому не надо.
О. Т.: Согласна — не надо поклоняться. Только у Вас, например, есть все признаки поклонения науке... Какая разница, какое лицо у моего врага — суть всегда одна.
Fr. N. O.: Поклонения? Наверное, я ставлю портрет Дарвина/Ньютона/Эйнштейна
на стол и бьюсь об него головой? Это называется данью уважения, а не поклонением.
Я могу и не знать их имён, но если я (как и Вы) использую то, что они нам дали, глупо
обсирать их.
Вы бы, что ли, НАСТОЯЩУЮ историю, генетику, лингвистику, мифологию славян
изучили... Это бы дало ГОРАЗДО бо́льшую гордость за свой народ (и свой биологический вид), чем сказки, которые Вы читаете.
А. Д.: Когда Романа на свадьбе попросят поклониться родителям, Роман объявит на весь зал: я никому не поклоняюсь :) За забор! Да, Роман, наше княжество
называется пещера :) Почему Вы хотите, чтобы мы вышли из неё? Оставьте нас и ступайте с миром :)
О. Т.: Роман, да кто обсирает??? Я считаю, что есть просто ИНОЕ мнение. И мнение каждого отражает его внутреннюю суть.
Если говорить обо мне — то я всего лишь ищу и искала подтверждения моим
собственным знаниям, что первопредки — это есть те, кто заложили основу культуры-жизни на территории, где сейчас большей частью Россия. И я подтверждаю и
продолжаю находить подтверждения о том, что Россия — это потомки первожителей планеты. А не черви всякие там Ктулхи... Моё внутреннее мне говорит, что я потомок тех Богов. Вам ваше — о том, что Вы — потомок обезьян... Ну ладно. Пусть
будет так.
Я тему завела о том, что ГМО — это вредно. Что вас задело — вы сказали.
Роман, вы не знаете, чем я вообще занимаюсь. А если бы имели ВИ́ДЕНИЕ, то
хотя бы приблизительное представление имели... Биология даёт ответы о теле физическом... история — извращена и переписана в угоду евреям, лингвистика — для че22
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го? когда у меня есть мой родной язык... мифология славян — под чьей редакцией её
читать????????
Fr. N. O.: Не понял, а что насчёт родителей не так? Другое дело, что я не планирую таких свадеб, где кто-то будет требовать от кого-то поклонения кому-то — богу
или человеку...
Да без проблем, оставайтесь в пещере, Ваше дело. Только другим мозги не засирайте. Особенно детей жалко.
Ага. Россия — это потомки первичной слизи, которая была 4 миллиарда лет
назад. Как и другие наши собраться по планете.
Есть мнение (от слова «мнить»), а есть знание, разницу чувствуете? И лучше то
знание, которое подтверждает себя на практике, а не которое высосано из пальца и
призвано тешить чьё-то ЧСВ.
Биология (если её на самом деле учить) даёт знание не только о теле физическом, но и формировании психики, и много о чём ещё. Только глаза открыть надо.
Лингвистика даёт ответы на вопросы о родстве языков. Генетика — в том числе и о
родстве народов. История — как её ни извращай евреи или Асовы, есть археологические раскопки, рукописи и пр. Мифология — то же самое: читайте те тексты, к которым приложены достоверные факсимиле рукописей с информацией о месте и
времени раскопок.
О. Т.: Да, Роман, разница есть. Россия не есть потомки слизи. А как раз наоборот, потомки слизи — это червь, которого вы именуете Ктулху. которые и возомнили
себя правообладателями этой планетой :))) А та территория, которая сейчас именуется словом Россия, есть территория, на которую расселились Роды.
История — не только археология, а и методы, которые вещают человечеству о
том, как жили, кто жили...
Глаза открыть — так прежде, чем рекомендовать кому-то, надобно самому
иметь открытые глаза.
Я не спорю с Вами, но утверждаю, что ГМО — не место в России. Согласны? Не
подтверждённые методы — Вашими словами.
Пещера... что Вы имеет в виду под этим словом? Я могла бы привести своё видение ОБРАЗА этого слова... Но, думаю, это не изменит ничего в нашем с Вами диалоге.
Fr. N. O.: ГМО место в России, если мы только хотим выбраться из голода, нищеты, низкой рождаемости, большого количества заболеваний, алкоголизма и пр. Не
только ГМО, но и генное модифицирование человека (хотя бы удаление гена алкоголизма, он известен). Не место тем ГМО (и не-ГМО)-продуктам, которые недостаточно
тестированы. Таких среди ГМО меньшинство (среди простых сельскохозяйственных
продуктов — большинство).
Пещера? Имею в виду отказ от достижений цивилизации. Которыми Вы, кстати,
пользоваться не стесняетесь.
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О. Т.: Нет, Роман, смысл образа ПЕЩЕРА — иной.
ГМО — нет места в РФ.
Fr. N. O.: Смысл вкладывайте какой угодно, хоть ПИЩА РА, если Вам угодно ТАК
издеваться над своим языком.
О. Т.: РОМАН!!! Ну почему же издеваться??? Ну почему же Вы так упорствуете???
Не потому ли, что имеете структуру тела, иную от меня — например? Хотя и это пустая трата времени и общения.
Fr. N. O.: А давайте пойдём в лабораторию и проверим, одинаковая ли у Вас
структура тела Конечно, обнаружатся половые и некоторые другие отличия, но, полагаю, у Вас не будет генов Арийских Богов, а у меня — гена Ктулху Зато наша 2-я
хромосома будет поразительно похожа на две слившиеся хромосомы шимпанзе, к
чему бы это?..
О. Т.: Под словом ТЕЛО я имею в виду тонкие тела. Для меня тело — это не физическое тело, а то, что видно по энергетической структуре. Есть физические тела, у
которых по энергетике нет тела человека. Но есть иные формы жизни. Вы иронизируйте, ну хорошо. Давайте остановимся на этом.
Fr. N. O.: А. Ну да, «тонкие» тела Вы увидите такие, как захотите, проверить же
никто не сможет :)
Н. Ч.: Да, после таких высказываний учёных селекционеров понимаешь, почему
мы так живём, есть умные, которые ещё генно модифицированы со времён первых
живых существ, и есть разумные, которые понимают механизм и приумножают, а не
создают биогенно и не пытаются накормить весь мир чудо селекцией :)
Fr. N. O.: А виноваты во всём жидо-рептилоиды, вестимо :)
Н. Ч.: Я живу не в городе и вижу, что происходит на полях, как мы обращаемся с
большими площадями земли, якобы пытаясь накормить армию голодающих, если бы
знали в городе, что они едят (не говорю о ГМО), хотя бы о качестве...
Fr. N. O.: Вот именно что «не говоря о ГМО». Потому что то, что называют как
проблему ГМО, на самом деле относится в равной мере ко всему сельскому хозяйству.
Н. Ч.: Да, это так, но пытаться изменять сам вид, скрещивать его с другим — зачем, не лучше сам вид, если он, кажется, не устраивает, пытаться улучшать, поняв его
природу.
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Fr. N. O.: Так это и без ГМО всё время происходит. Кукуруза — это многократный полиплоид. Собака — гибрид волка и шакала разной степени. Зрительный ген
всех животных воспринят путём «горизонтального переноса» от динофлагеллят. Белые медведи свободно скрещиваются в Канаде с гризли. Банан — стерильный триплоид. Примеры столь многочисленны, что и перечислять смысла нет. Причём и в
обычной природе, и в сельском хозяйстве. Да и современный человек (кроме коренных африканцев) — гибрид африканского Homo sapiens, неандертальца, а отчасти
ещё и денисовского человека (а наверняка и много кого ещё).
Впрочем, вы всё равно мне не поверите, у вас же есть Славяно-Арийские Веды
Н. Ч.: Эволюция не останавливается ни на секунду, если и промежуточное звено,
человек — Сотворец.
Fr. N. O.: Полностью согласен. Эволюция не останавливается ни на секунду. И с
момента приручения первых животных и растений он всё больше становится Сотворцом. Понятно, что и Соразрушителем тоже. И сейчас в его руках инструменты,
которыми он может и уничтожить весь мир, и воссоздать с нуля ранее уничтоженные
им же виды. И много чего ещё.
Величие человека не в том, от каких мифологических существ он выводит свою
родословную, а в том, на что он может направлять свой разум.
Н. Ч.: Может быть, приручения не было, это подавления чужой воли, разум нужно направлять, понимая начало всему.
Fr. N. O.: Может. Может, нас создал Летающий Макаронный Монстр. А может,
нас самих приручили кошки. Фантазировать можно много, это проще. А факты надо
изучать, это сложнее.
Т. П.: Роман, до тех пор, пока наука будет отрицать магию, магия будет отрицать науку, правда посередине, но дуальность и категоричность мнений всегда будет
ей мешать. Если бы наука могла всё объяснить, на Земле не осталось бы никаких загадок. Наука способна объяснить многие вещи, но не всё. И как Вы яро придерживаетесь своего мнения, так же яро своего будут придерживаться Ваши оппоненты, что
вполне логично. Я знакома и уважаю удивительную фантазию Дарвина, но согласиться с ней не могу. На мой взгляд, даже наличие одинаковых хромосом ничего не доказывает, вот если бы удалось доразвить обезьяну до человека, я бы ещё подумала :))
Fr. N. O.: Наука, конечно же, не может объяснить всего. И не утверждает этого.
И именно потому, что в науке хватает белых пятен, глупо сочинять дополнительные
сказки, которые потом самим же и разгадывать. Но на место неизвестного нельзя
произвольно добавлять любые фантазии. Если неизвестно, как именно возникли первые живые организмы, это не делает доказанным автоматически ни богов, ни инопланетян, ни кого ещё. Разница между мной и моими оппонентами в том, что я привожу проверяемые факты, а не просто опираюсь на собственную веру. И, кстати, я
практикую магию более 20 лет и являюсь членом одного из международных оккуль25
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тных орденов. Именно поэтому я и вполне осознанно говорю, что магия, как и наука,
не должна стоять на месте и придерживаться суеверий далёкого прошлого. Только
тогда она на самом деле магия, когда она не отрицает знания, полученные наукой, а
интегрирует их.
Конечно, наличие двух одинаковых хромосом ничего не доказывает. Это один
из множества фактов, подтверждающих и эволюцию вообще, и общность происхождения человека и других обезьян в частности. Если не хотите читать учебники или
смотреть видео, даже в википедии на этот счёт хватает.
С. И.: В науке всё сходится только на уровне школьных учебников и н-п фильмов. А когда начинаешь копать, исследовать какой-либо вопрос подробно, то оказывается, что всё — сплошные гипотезы. Факты — маленькие островки в океане непознанного. А то, что выдаётся за доказанные теории (например — происхождение
Вселенной), основывается на паре фактов, которые можно интерпретировать другим
образом. Но другие возможности просто не рассматриваются, потому что такова генеральная линия науки, и всё, что ей противоречит, сразу отметается. Пока уже всем
не становится ясен абсурд ортодоксальной теории.
Fr. N. O.: Святослав, наличие пробелов в познание не даёт никому права заполнять их любой чепухой. У Вас есть более серьёзные доказательства какой-либо другой гипотезы, чем есть доказательства у научных гипотез? Конечно, если нет, то никто
их всерьёз не рассматривает. Как только появляются — старые теории отодвигают в
пользу более точных. Так уже не раз было в науке.
О. Т.: Друзья, 1. каждый из Вас мне дорог. Я не считаю, что нужно лбом биться
кому-то что-то доказать. Время всё расставляет на свои места.
2. Поясняю ещё раз — я создала это сообщения для одной цели — привлечь
внимание к проблеме засорения почвы.
РОМАН!!! Сейчас о Вас.
1. Здорово, что Вы показали себя-ещё раз — Спасибо.
2. Ваша Телема... как и всё, что со временем извращается теми, кто мнит себя
богами или кем там ещё. Точно так же, как и Ваше поклонение червямпаразитам, ритуалы которого вы публикуете. Поскольку для Вас это видится
ценным — пожалуйста. Но не надо гадить НА МОЕЙ ТЕРРИТОРИИ. Я уже выразилась, но, видимо, мягко — ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ — МОЯ ПЛАНЕТА. ЯСНО?
Она никогда не была — не будет полем для уничтожения великого Творения.
3. Против самого Алистера Кроули я ничего не имею против... Но вот все ли его
последователи видят в нём то, кем он был на самом деле??? Похоже на то,
что правы писания волхов — новая религия, возникшая из уст А. Кроули,
способствовала извращению того, что́ он делал. Но это на Вашей совести.
4. Ваши факты, за которые Вы сегодня ВЕСЬ день потратили своё время, пытаясь сказать своё слово, не могут быть тем, что является доказательством,
что человек произошёл от обезьяны и нуждается быть домодифицирован-
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ным... Вас лично, наверное, это касается ближе всего. Структура Вашего поля как раз соответствует полю, которое просит подпитки.
5. Только больной разум — истощённый страстью в стремлении получить...
даже просто соприкоснуться с тем, что есть Живая Душа — гонит таких, как
Вы, на поступки, от которых тошно. Простите, я не хочу переходить на личности... НО!!! Это моя территория. Я Вас сюда пригласила, я Вас и прогоняю.
ВСЁ! Закрыта дискуссия. Для Вас, Роман. Спасибо за то, что продали мне
редкие книги, которые сейчас у меня есть и не в электронном виде, а в печатном. Спасибо за бред, описанный в книге «Мистерия Рун». Спасибо за
Вашу готовность показать новые истины. Только та Телема, которая нормальна по себе — тот же Олег Телемский — не настолько фанатичен,
насколько мне известно.
Вы говорите, что практикуете магию более 20-лет... Это капля в море, поверьте.
Вот поэтому Вы и проводите науку в магию, потому как Вам не дано — пусто у Вас,
потому и пытаетесь хоть такими способами прикоснуться к вечному.
Fr. N. O.:
1. Всегда пожалуйста. Я себя и не скрывал, надо было внимательнее читать
журнал. Я всегда был против мракобесия и за научный прогресс.
2. Правда? Предъявите сертификат на недвижимость под названием «Земля». Мне казалось, это НАША планета. И, конечно, если человек уничтожит Землю, даже Солнечную систему — для Вселенной это кроха, она и
не заметит. Конечно же, какими бы силами человек ни обладал, он будет
лишь маленькой пылинкой в организме Вселенной. Каким бы самомнением ни обладали отдельные особи этого вида. И, кстати, публикую ритуалы я самых разнообразных учений, традиций и систем. Разумному
достаточно. Чтобы понять, что истина не в сценариях ритуалов, а между
слов.
3. Алистер Кроули был человеком от рода людского. Не надо его ни очернять, ни обелять. Но высказывать о нём мнения, даже самые идиотские,
может каждый, я не обижусь.
4. Что Вы. Я не пытался доказать, что человек произошёл от других обезьян, это доказано для меня. Из многочисленных доказательств этого я
вскользь упомянул, кажется, только одно — 2-ю хромосому. Кому интересно — прочитают и другие, информация общедоступна. И, конечно
же, никакой «ДОмодификации» нет, есть непрерывный процесс эволюции, видоизменения всего и вся.
Не магию в науку. Науку в магию. Вы так же невнимательны, как и безграмотны.
Телема не подгоняется под Ваши представления о ней, тот же Кроули вполне себе
учитывал те достижения науки (Фрейд, Эйнштейн, Дарвин и пр.), которые были в его
время, и нынешние телемиты, конечно же, тоже (в большинстве своём) их признают.
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Кысь (А. Н.)

Волковское лютеранское кладбище,
Санкт-Петербург
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Информация о месте:
Адрес: Санкт-Петербург, наб. р. Волковки 1-3.

Статус: Ведутся захоронения.
Кладбище занимает площадь около 24 Га. Название «лютеранское» в настоящее время достаточно условно. Наравне с лютеранскими, ведутся захоронения иных
конфессий (старообрядцев, староверов и, конечно же, православных).
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Кладбище открыто в 1773 году, после закрытия Сампсониевского кладбища
(май 1773 г.). Ещё раньше (в 1757) это место уже просили отвести под захоронения
лютеранской общины. Впрочем, учредителями данного кладбища были не только
лютеране (само кладбище в связи с этим носило официальное название Волковское
евангелическо-лютеранское кладбище). Кроме лютеранских церквей святого Петра
на Невском проспекте и святой Анны на Кирочной улице, в учреждении участвовали
также англиканская и шведская общины. Прихожане этих общин и двух лютеранских
приходов имели льготы при погребении, остальные же иноверцы Санкт-Петербурга
(ещё две лютеранские общины, три реформатские финские и четыре католические)
льгот по захоронению на данном кладбище не имели. Несмотря на то, что захоронения вели различные общины, специальных участков (по религиозной или национальной принадлежности) не выделялось, место захоронения зависело лишь от достатка
родственников умершего.
Первое захоронение на Волковском лютеранском кладбище состоялось в самых первых числах июня 1773 года. Это было захоронение тела немецкого купца
Иоганна Гебхарда Бретфельда (25.02.1713 — 30.05.1773). По его имени кладбище долго называлось Бретфельдовским (захоронение можно видеть до сих пор в центре
первого участка).
На кладбище вёлся подробный учёт захоронений (с записью координат) и даже
установленных на них памятников. Столь подробных учётов в то время не было ни на
российских, ни на европейских кладбищах. Тщательно учитывались и ликвидируемые
захоронения (не посещаемые родственниками, памятники, пришедшие в негодность
и т.д.), которые убирали во время очистки кладбища, проводимой по решению церковного совета в 1860 году. Территория кладбища в это время продолжала постоянно расширяться.
Часовня на Волковском лютеранском кладбище появилась более чем через 100
лет после его основания. Она была освящена 21 мая 1879 года. Чуть ранее были построены кладбищенские ворота, которые несколько раз перестраивались. Также на
кладбище имелась лавка для торговли ритуальными принадлежностями, оранжерея,
дом смотрителя и другие постройки.
После революции Волковское лютеранское кладбище разделило судьбу многих
кладбищ Санкт-Петербурга: деревянные постройки пошли на дрова, ворота и часовня были разобраны на кирпичи. Кладбище было объединено со старообрядческим и
иноверческим. А в 1933 закрыто. Захоронения на нём позволялись лишь в порядке
исключения. Часть захоронений в 30-е годы была перенесена в некрополь Александро-Невской лавры, также были перенесены некоторые памятники (представляющие
художественную ценность), без перезахоронения останков. Территория кладбища
значительно сократилась.
В 1940 г. Управление по делам искусств ходатайствовало перед горисполкомом
о передаче Музею городской скульптуры бронзовой фигуры Христа с Волковского
лютеранского кладбища, ангелов с ворот Смоленского евангелического и бронзового ангела с Выборгского римско-католического — «с целью использования бронзы
как материала для изготовления мемориальных досок». Война помешала уничтожению скульптуры Христа, однако множества бронзовых дощечек с надписями кладбище лишилось.
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В настоящее время Волковское лютеранское кладбище является самым большим лютеранским кладбищем Петербурга, территория постепенно приводится в порядок, однако при этом ликвидируются многие захоронения. Кроме того, ведутся
новые захоронения на месте старых.
Как ни странно, с Волковским лютеранским кладбищем связано мало легенд.
Даже столь примечательный объект как статуя Христа (ставшая символом этого
кладбища) над захоронением семьи баронов Остен-Дризен не удостоился внимания,
которое стоило бы ожидать, учитывая существование подобных легенд, связанных
со статуями на Новодевичьем (СПб) или Введенском (МСК) кладбищах:

Большинство легенд связано с названием кладбища (несмотря на то, что совершенно очевидно его происхождение от названия располагавшейся рядом деревни Волковки и реки с тем же названием). Первые из них начали складываться уже в
XVIII столетии. Так, говорили, что Волковским оно названо потому, что по ночам на
это кладбище приходят волки попировать незахороненными трупами. Трупы эти
якобы принадлежали шведам, пленённым в Северной войне и пригнанным на строительство Петербурга, которые быстро умирали на тяжёлых работах. По другой версии, Волковским кладбище названо по фамилии некоего старообрядца-беспоповца
купца Волкова, который был здесь погребён одним из первых. Долгое время кладбище называли Волковым полем.
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Ещё одна легенда связана с захоронением женщины-офицера, участницы наполеоновских войн 1812-1815 гг., Луизы Кессених-Графемус (1786-1852). При жизни Луиза
говорила: «У меня одно желание — быть похороненной над землёй». Якобы это желание было исполнено: её похоронили в подвешенном на цепях цинковом саркофаге.
Было ли такое захоронение или нет — неизвестно, могила (ни в виде гроба, подвешенного на цепях, ни в каком-либо более привычном виде) не сохранилось. В настоящее время на месте предполагаемого погребения установлен памятный крест:
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Вот, в общем-то, и все легенды.
Впервые лично познакомиться с Волковским лютеранским кладбищем мне довелось 21 мая 2007 года. В компании коллег мы отправились туда в поисках описанной в статье «Дерево миров» могилы навигатора. Естественно, никакой могилы мы
там не нашли (находится она на совсем другом кладбище в окрестностях Петербурга), но знакомство оказалось весьма приятным.
Ниже привожу несколько фотографий кладбища, сделанных в ночное время в
мае и октябре 2007 года:
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Фотографии, сделанные в сентябре:
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Впоследствии кладбище посещалось неоднократно, однако составлять и публиковать какие-либо дополнительные отчёты об этом месте не вижу особого смысла,
записи ведутся только о практиках, но им в данном очерке точно не место.
Приведённые в тексте фотографии (кроме сделанных в тёмное время суток)
взяты из различных источников в сети Internet.
11.11.2013
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Свабуно

Личная система динамической медитации
Смысл системы
Систем биоэнергетики очень много: тэнсёгрити, кинам, цигун, трул-кхор, хатхайога и мн.др. Внешне приёмы этих систем значительно различаются, но основаны они
все на одних и тех же принципах. Зная эти принципы, можно подогнать под себя любую систему или создать свою.
Что же это за принципы?
Распространённый трюк среди вампиров и энерговампиров: кистью любой руки
(лучше — правой) делаешь манящий жест («Сюда... сюда...», «Иди сюда...»), словно
что-то берёшь, и при этом ощущаешь, как тянешь силу. Обычно так с людей тянут, но
можно откуда угодно. На этом примере ясно видна суть: энергию мы набираем просто умственным усилием и перемещаем её в нужное место им же, но если при этом
перемещательные движения делать ещё и руками, то мозг соглашается на это быстрее, и усвоение энергии происходит быстрее. Используется вера на уровне тела —
движения помогают уверовать в то, что ты действительно что-то делаешь с энергией.

По сути, что нужно?
1. выбрать источник энергии (пример: если это Солнце, то поднять глаза к небу
или вообразить жёлтый шар);
2. место, куда будешь её закачивать (какая-либо из чакр);
3. делать руками любые движения такого рода: взял, несу, положил.
Ещё можно добавить мыслеобразы, движения ногами, контроль дыхания и пр.
Составлению упражнений весьма помогает ви́дение или хотя бы знание структуры
энергетического тела, как это описывают различные системы (знать, сколько чакр,
сколько каналов, где расположены, за что отвечают и т.п.).

Смысл движений
Существуют три уровня практик:
1) обычный — ритуалы;
2) внутренний — визуализации, медитации, энергетика;
3) тайный — работа с энергией напрямую, намерение.
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Неплохо получается, если в одном упражнении смешивать элементы разных
уровней. Из обычного уровня, например, можно взять призывание Намерения перед
каждым упражнением (сказал слово «Намерение» и ощущаешь, как оно сотрясает
пространство, и к тебе идёт ответное ощущение), а затем высказывание вслух цели
упражнения (например: «Сейчас я изволю сделать то-то и то-то»).
Если собираешься работать только со светлыми силами, с космическими потоками, с верхними чакрами, то лучше сесть со скрещёнными ногами (падмасана, сиддхасана, по-турецки и т.п.). Если собираешься работать с нижними чакрами, с потоками Земли, или желаешь протекания сквозь себя и земного, и космического потока,
то лучше встать в ашва-санчаланасану (поза наездника: колени и руки чуть присогнуты) или лечь в мритасану. Спина в любом случае должна быть прямой, т.к. по позвоночнику протекают все основные токи.
Чтобы запомнить движения любого комплекса любой системы, нужно иметь
хорошую память. Но если ты знаешь, на чём они основаны, за счёт чего работают, тебе необходимо помнить лишь конечную цель, к которой ведёт упражнение, и тогда
все движения подберутся сами собой. Для начала, пока не имеешь ви́дения, можно
подбирать эти движения и жесты из разных систем, но куда проще брать их из обыденной жизни: поманил пальцем — привлёк энергию, протянул руку и тянешь на себя
— набираешь энергию и т.п.
Когда нужно взять энергию, используются движения вроде скатывания шарика,
хватания руками, выгибания ладоней в лодочку. При манящем жесте или хватании
можно вообразить, что между тобой и необходимой энергией существует туннель, и
именно по нему ты водишь руками.
Когда энергию взял и теперь нужно отнести, переместить её в другое место, используется манящий жест, приближение рук к телу в жесте, вроде как держишь младенца, перемещение рук с места на место в жесте, как будто несёшь камень или
горсть крупы в руке. Или вообрази прозрачную стрелку по направлению от исходного места к месту перемещения и по стрелке веди ладонью, ощущая, что энергия идёт
вслед за ладонью. Вместо стрелки можно одной рукой вести, а указательным пальцем другой руки указывать направление.
Когда взял, переместил, и затем энергию надобно принять, используются движения такого рода, будто вдавливаешь или втираешь в тело невидимый шар. Или ловишь что-то, кладёшь в себя и закрываешь (крышкой, на засов или ещё как-либо).
Если нужно отдать или вытащить из себя, то используются такие движения, что
касаешься нужной точки, а потом выбрасываешь руки вперёд прочь оттуда, словно
выталкивая что-то. Или напротив нужного места (например, где локализована головная боль) делаешь руками такие движения, будто вытягиваешь оттуда бесконечно
длинную верёвку. Можно не просто вытягивать, а наматывать её на другую руку. Когда всё вытянул, стряхни вглубь земли.
Если набираешь энергию откуда-то сверху, удобно вообразить её как дождь,
каплю или ветер. Если набираешь снизу, удобно вообразить её как лаву при извержении вулкана или как воду из фонтана. Несмотря на эти образы, цвет энергии может
быть любым, а не только таким, как лава или вода. Если же набираешь энергию не
снизу и не сверху, а откуда-то со стороны, лучше вообразить её как шар или вовсе не
воображать, используя только ощущения.
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Если на вдохе взял, то на выдохе отдал. Если на вдохе принял в себя, то на выдохе оставил себе (как бы выдохнул не наружу, а внутрь себя). Если на вдохе получил
новое состояние, то на выдохе углубил его, и далее не замечаешь вдох, а только
углубляешься на каждом выдохе.
Взгляд всегда следит за движениями рук, словно бы взглядом касаешься рук,
словно руки — это продолжение глаз. Через глаза действует воля, потому такая
направленность взгляда развивает волю.

Дополнительный смысл
Если цель упражнения может быть соотнесена с качеством какого-либо зверя
(например, успокоение злости = зимняя спячка медведя), то и движения можно делать так, чтобы они были похожи на движения этого зверя. То же самое, если данный
зверь является религиозным символом с определённым смыслом. На этом основаны
многие асаны хатха-йоги: например, симхасана (поза льва):

Более простым является ритуальный танец, когда стараются подражать движениям своего тотема и посредством сего перенять его качества. Однако тотемический
танец лишь начинается с намеренного подражания животному, а затем человек становится одержим его духом или открывает в себе его сущность, и далее танец исполняет именно дух, направляя тело человека по своему усмотрению.
Более сложный символизм — это когда посредством мудр, асан и движений
стараются выразить какой-либо оккультный символ, чаще всего — руны. Пример:
руна Ур

асана

мудра

жест
Правой ладонью провести по позвоночнику от гениталий до лба, ото
лба провести линию до левого плеча
и коснуться его, оттуда по левой
стороне туловища опустить ладонь
до уровня солнечного сплетения.

Тут есть два варианта:
1) движениями повторить очертание руны;
2) движениями повторить энергетику руны.
Во втором случае движения будут отличаться от начертания руны.
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На этом построена руническая йога. Её название «стадагальд» состоит из двух
слов: «стадха» — поза, «гальдр» — магическое песнопение. Под пением имеется в
виду то, что одновременно с совершением движений особым образом поют название руны. В данном случае Ур поют так: УУУУУУУУУУУ-УР-УУУУУРРРРР-РР-УР-УРУСУРАС. Дополнение слов к жестам в данном случае необходимо, т.к. помогает взывать
к той дополнительной силе, кою затрагивают совершаемые движения. А поскольку
во многих случаях эта дополнительная сила является эгрегором или духом, то словесный призыв обязателен.
Христиане крестятся и молятся, тоже совершая одновременно жест и слово.

Линия 1-2 символизирует снисхождение Духа Святого; 2, 3 и середина линии 1-2
очерчивают область расположения 2-й анахаты; линия 3-4 завязывает эту область узлом, не позволяя Благодати уйти. Католическое крестное знамение призывает Благодать в область левой анахаты, в область сердца, тем самым подготавливая человека к сердечной молитве; православное же крестное знамение призывает Благодать в
область правой анахаты, тем самым утверждая сознание человека в правых положениях точки сборки, где часто видятся кошмарные сны (именно это означает, что, дескать «Христос сошёл в Ад и освободил грешников»).
Несмотря на то, что крестное знамение совершают двоеперстием (благословение), троеперстием (стрела силы) или ровно вытянутой ладонью (целостность), в
христианском контексте оно наиболее мощно работает, будучи совершаемо тою
мудрой, кою держат святые на следующих иконах:
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Оную можно совершать и отдельно, держа напротив правого соска и молясь о
снисхождении Духа Святого, или при любой другой молитве. Сия мудра есть ключ к
Царствию Небесному — миру, который Иешуа выстроил во Втором Внимании. Также
эта мудра помогает при «низведении сознания из головы в сердце» и включает силу
Синь.
Любые движения можно приспособить для религиозных практик. Например,
когда совершают поклоны, можно это делать так, что будут сгибаться области трёх
дань-тяней, тем самым пробуждая и перемешивая силу в оных. А можно кланяться
так, что накладывать на себя какой-либо знак — например, пентаграмму: наклонившись вперёд, коснись пальцев левой ноги кончиком кисти правой руки; поднимаясь,
коснись лба; снова опускаясь, коснись пальцев правой ноги; поднимаясь, коснись левого плеча, затем правого; и снова наклонись, касаясь пальцев левой ноги. Всё это
даёт много силы, смешивая твою энергию с какой-либо из энергий, спящих в тебе или
находящихся вне тебя.

Скорость
Разучивать движения можно с любой скоростью, но исполнять их лучше всего
медленно, словно в замедленной съёмке. Даже резкие движения лучше делать медленно и плавно. Чем медленнее движешься, тем больше и тем лучше ощутишь.

Руки
Данные упражнения пробуждают правое полушарие мозга, которое отвечает за
сиддхи. Навыки, которые ты обретёшь благодаря этим упражнениям, могут пригодиться совершенно в любом виде магии — от простого ощущения потока силы до
скатывания шара с целью удара или сбора сведений. Также это базовый навык, без
которого не обходится овладение ни одной системой энергетики.
Выполняя данные упражнения, необходимо сравнивать свою силу ощущений со
своими возможностями управления силой — при занятиях стоя, сидя, лёжа, на ходу и
при разном расстоянии между ладонями.
а) Открытие каналов рук:
На середине ладони находится небольшое углубление, которое хорошо заметно, если расслабить кисть. Закрыв глаза, представь, что в середине этого углубления
на ладони загорается маленький огонёк, как от зажигалки.
Когда рука действительно почувствует тепло — прекрати упражнение, а в следующий раз сделай пламя побольше.
Нужно добиться, чтобы пламя в воображении и тепло в руке возникали одновременно. Когда это удастся — значит, ты открыл точки на ладонях.
Занимайся сначала с одной рукой, потом с другой, а потом одновременно с
обеими.
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б) Развитие точек на руках:
Разведи ненапряжённые ладони на расстояние в локоть и начинай их медленно
сводить.
Сначала научись чувствовать тепло от воображаемого огонька одной руки на
ладони другой. Потом, медленно сдвинув руки на расстояние в треть локтя, резко
выбрось воображаемое пламя из обеих рук. Должно возникнуть ощущение, что
между руками резко надули воздушный шарик и он растолкнул твои руки в стороны.
в) Мяч:
Потри ладони друг о друга и медленно разведи в стороны. Приближая и удаляя
ладони, прислушивайся к ощущениям покалывания в пальцах, тепла или холода в ладонях, плотности, давления между ладонями. Мысленно дай себе приказ почувствовать мячик, его упругость, повращать его, меняя положение рук.

г) Гармошка:
Приближая и удаляя ладони, создай ощущение сжатия и растяжения невидимой гармошки, пружинки или резинки.

д) Луч:
Разведи ладони на 15-20 см друг от друга, дай себе мысленный приказ о том,
чтобы от одной ладони в другую посылался и возвращался пранический лучик.
Указательным пальцем одной руки повращай напротив ладони другой руки, посылая из пальца невидимый луч и ощущая его вращение на ладони. Попытайся нарисовать лучиком на ладони квадрат, треугольник, круг и т.д.
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е) Водопад:
Шаг 1. Сесть в удобную асану, расслабиться, успокоиться.
Шаг 2. Вытянуть обе руки перед собой. Ладони обращены друг к другу, расстояние между ладонями выбери на своё усмотрение.
Шаг 3. Представить, как между ладонями со скоростью падающей воды льётся
красная прана. Откуда она льётся, можно не представлять, но если
очень хочется, то можно представить, что она падает из какой-нибудь
чёрной дыры или от Солнца.
Шаг 4. Сосредоточить внимание на потоке этой праны.
Шаг 5. Медленно и осторожно провести сквозь поток одной рукой. При этом
можно представить, как будто ты проводишь рукой через водопад, как
об руку бьётся сила и разлетается брызгами во все стороны.
Ты почувствуешь теплоту этого потока. Если не почувствовал, то можно разнообразить это упражнение, направляя поток в разные части тела: на голову, на руки, на
ноги и т.п.
Когда получится с красной праной, попробуй праны других цветов.

Сила
В отношении силы существует два подхода: согласно первому, силы у человека нет,
и её надо набрать, а согласно второму, сила есть, и её надо ощутить. На самом деле
верны оба подхода. Сила у человека есть, надо её ощутить, затем можно будет её
перенаправлять и преумножать.
Чтобы расчувствовать силу, представь точку и ощути, что она обладает абсолютной
силой — она сильна за счёт самой себя, ей подвластно совершенно всё; затем
отождествись с ней и найди Абсолютную Силу в себе; пребывай в этом найденном
ощущении.
Для набирания силы существует множество упражнений. Их можно брать из книг
об Оке Возрождения (желательно выполнять все шесть Действий), о Внутренней
Алхимии (Кайя-кальпа, Нэй-дань) и прочем подобном. Однако три упражнения, в любом
случае (по крайней мере, поначалу), обязательны для всех:
1) Несколько раз в сутки с открытыми или закрытыми глазами представлять и
чувствовать, что на вдохе прана входит в макушку, на задержке дыхания она
пребывает в макушке, а на выдохе распространяется по макушке, шишковидной
железе и доходит до копчика (можно всё это сопровождать мысленным пением
А-О-У-Ммм).
2) На вдохе воображать, что вдыхаемый воздух проходит через середину лба в
середину черепа, а на выдохе выходит оттуда, но тянется, словно выходит не
весь, оставляя в голове некую точку опоры.
3) Постоянно размещать точку внимания на лице (чаще всего её помещают в
межбровие или на кончик носа) и постоянно расслаблять лицо, ощущая
расслабление каждой мышцы. Точка внимания содержит свободную личную
силу, поэтому человек, постоянно выполняя это упражнение, словно умывается
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свободной силой! Личная сила, проникая через лицо, обволакивает головной
мозг, оказывая поддержку на уровне тонкого мира, и это увеличивает
осознанность.
Не обязательное, но полезное упражнение: мысленным взором найти внутри груди
чёрный объёмный шарик и ощутить его как самую холодную вещь в мире. Сила течёт от
сильного к слабому, от тёплого к холодному, потому через некоторое время, когда
шарик достигнет предельной холодности, ты ощутишь, как к тебе хлынет сила...
В дни весеннего равноденствия полезно созерцать созвездие Большой Медведицы,
соединяя чакры со звёздами. Это даёт много силы для входа в миры Нави.
Однако подлинное набирание силы возможно лишь в кемаре. Сие будет дано в
«Своде сновидческих способов».
Если же рассматривать силу более подробно, то важно знать, что сила не
однородна по своей сути, она состоит из трёх составляющих, и в зависимости от того,
какой части Силы в человеке больше, он становился магом либо рядовым членом рода.
По-арийски «Сила» звучит «Сата-Мулана-Тан», где каждый слог обозначает
определённую часть силы:
1) Сата — магическая составляющая Силы, ибо большое количество Сата делает
человека магом. Благодаря энергии Сата маг может формировать события и
менять форму вещей. Сильный маг может при рукопожатии забрать у человека
или у другого мага всю энергию Сата. Обычно передача Сата происходит во
время соития — человек отдаёт другому человеку то, чем сам не может
воспользоваться, тем самым лишая себя возможности на дальнейшее развитие.
2) Мулана — более низшая энергия. Она даёт человеку здоровье и физическую
силу. Это энергия преобладает у обычного человека, он получает её от Земли и
Космоса, но может получать и от окружающих людей, используя
энерговампиризм.
3) Тан — высшая степень энергии Мулана, отвечающая за силу разума и сознания.
Большое количество Тан делает людей правителями и позволяет управлять
сознанием окружающих людей.
Каждая предыдущая составляющая по определённым правилам порождает
следующую: три семени Сата порождают девять семян Мулана, одно семя Тан взрастает
от трёх семян Мулана, если вначале каждого семени Мулана находится два семени Сата.
В силе обычного человека в достаточном количестве присутствуют все три
составляющие — Сата, Мулана и Тан. Для полноценной жизни «не-магу» достаточно
иметь большое количество энергии Мулана, которая даст крепкое здоровье и силы для
любой деятельности в физическом мире. Энергия Тан рождается от энергии Мулана и
даёт способность в той или иной мере убеждать и вести за собой других людей.
Существует также «мост» между энергией Сата и энергией Мулана. Обычный человек 98%
энергии Мулана в чистом виде получает из окружающего мира, а 2% энергии Мулана
порождается от энергии Сата. Эти 2% очень важны, ибо только в них есть семя пути бога.
У мага до 50% энергии Мулана порождается энергией Сата. А энергия Тан, которая
происходит от Мулана, полученной не из внешней среды, а посредством
переродившейся Сата, даёт магу способность к гипнозу и внушению окружающим любых
иллюзий.
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Если хорошо вникнуть в эту схему, то обычному человеку открыть его способности
несложно. Главное, чтобы у него было достаточное количество энергии Сата. Далее
просто: надо лишь расширить мост между энергией Сата и энергией Мулана, что
позволит значительно увеличить процент энергии Мулана, которая взята не в чистом
виде из окружающего мира, а рождена энергией Сата. Чем больше будет такой энергии,
тем более выражены у человека будут способности.
Когда человек пребывает в гармонии, все три составляющие силы пополняются
естественным способом — посредством связи с Землёй и Космосом, в качестве и
количестве, данном Солнцем и звёздами от рождения.

Оживление загустевшей силы
а. Болтание телом — делать руками и ногами волнообразные движения, при
этом шатаясь всем телом туда-сюда.
б. Развести руки в стороны, согнуть в локтях и двигать так, словно плывёшь, но
гребёшь всегда только к себе. Подвигать так руками на уровне разных чакр.
в. Кружение — вприсядку на полу, стоя с расставленными руками, стоя на одной ноге и т.п.
г. Поместить ладони обеих рук над макушкой, одна над другой, и вращать по
кругу. Ладони при этом не касаются друг друга и обе двигаются по кругу в
одну и ту же сторону.
д. Пёрышком, кисточкой или пальцами пощекотать в области каждой чакры.
Нужно просто расшевелить, оживить каждую чакру, чтобы она чувствовалась. Если получается достаточно явственно, можно эти ощущения просто
вообразить.
е. Напротив каждой чакры повращать ладонью до тех пор, пока в области данной чакры не начнёт ощущаться тепло. Можно вообразить, что размешиваешь энергию, словно ложкой в стакане.
Направление кружения или вращения: слева направо — продление жизни,
наматывание, справа налево — работа с состояниями умирания, разматывание.
Направление вращения над чакрами: по часовой стрелке — набирание энергии, против часовой — отдача.
Должен ощутиться энергетический объём внутри кокона. При болтании телом
он ощущается как желе, при кружении или вращении — как вихрь, а при оживлении
чакр — как эфирная сеть (нити, тянущиеся из одной чакры в другую). Это ощущение
нужно запомнить и усилить.
В тай-чи поступают проще: надо ощутить кокон, ощутить физическое тело в нём
как плотное образование и начать плавить это образование, чтоб растеклось и заполнило кокон — так высвобождается загустевшая сила.
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Накопление силы
Расслабившись, избавившись от мыслей и чувств, представь, что тебя обволакивает чёрное облако (у всех оно разное: вязкое, ветренное, ощущение чёрной пустоты и т.д.).
Мысли собираются в маленький шарик. Шарик становится всё меньше и меньше, пока не исчезнет совсем, и на его месте вдруг появляется нечто непонятное, какое-то чувство в области затылка. Сперва оно похоже на маленький шарик, который
пульсирует и гудит с частотой 40-50 герц, потом он начинает расти и расти, пульсация
и гул постепенно захватывают всё тело.
Посиди немного в этом состоянии, потом проделай всё в обратном порядке и
выходи из этого состояния.
Так ты ощутил свою силу. Теперь надо научиться её копить. Это делается так же,
только вместо облака ощути, что находишься в чёрном туннеле. Ты ничего не делаешь, просто находишься там. Пока ты там — сила понемногу копится.
В облаке ты неподвижен, а в туннеле можешь двигаться. Потому туннель можно
использовать даже на ходу.
Смысл здесь в создании пространства — если силу копят, то она где-то копится,
где-то лежит, как в ящике или бочке. А чтобы это было не простым воображением,
свою роль играет чёрный цвет — цвет Тёмного Моря Осознания.

Наполнение 4-х полей
1-е поле находится в голове и наполняется через середину лба.
2-е поле находится в пространстве между анахатой и вишуддхой, наполняется
через верхнюю часть груди.
3-е поле — в солнечном сплетении.
4-е поле — в свадхистхане, наполняется через область, расположенную прямо
над половыми органами, примерно на 3 пальца в ширину ниже пупка.
Сначала наполняются 2-е, 3-е и 4-е поле, потом 1-е.
Чтобы наполнить поля, используется скатывание шариков. Расположи ладони на
уровне солнечного сплетения на некотором расстоянии от тела, затем делай вращательные движения, будто скатываешь шар.
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Можно водить ладонями плавно и медленно (при этом ладони почти ровные и
чуть присогнуты лодочкой), а можно резко и быстро (при этом пальцы согнуты углом
в среднем суставе). Скатываемый шар между ладонями можно воображать, а можно
только ощущать (для этого можно немного разводить ладони и пытаться почувствовать объём между ними). Когда шарик скатан, делай движения такого рода, что берёшь его, подносишь к нужному полю и втираешь туда. Можно сначала сделать жест,
словно разрываешь шар на две части (одна часть остаётся в левой руке, а другая в
правой), а потом уже втираешь.
Точно так же можно втирать шарики в любые другие места.
Если хочешь набрать энергию, рассеянную в пространстве, то для скатывания
шарика расположи руки напротив солнечного сплетения. Если нужна другая энергия,
то и руки расположи напротив другой чакры.
Если не хочешь катать шары, есть другой способ. Сосредоточься на 4-м поле как
на тёмно-оранжевой горошине, находящейся внутри сушумны. Ощути сушумну, как
она уходит до бесконечность вниз, под ногами, и до бесконечности вверх, над головой. На вдохе вообрази и почувствуй, что энергия быстро-быстро течёт по сушумне
снизу вверх и сверху вниз, и оттуда и оттуда устремляясь в оранжевую точку в твоём
4-м поле. На выдохе почувствуй, как верхняя и нижняя энергии наполнили 4-е поле и
слились в нём. Можно дополнить визуализацию тем, что на выдохе свадхистхана,
наполняясь, расширяется, её свет с каждым разом становится ярче. Точно так же
наполняются остальные поля, в последовательности 4, 3, 2, 1.
При набирании энергии намного лучше получается, если ощутить, что не всасываешь или тянешь энергию, а что она сама движется, просто ощущать её движение.
Это будет как ветер, как поток воздуха.

Прокачка космического и земного потоков
1-й вариант
Начинают обычно с земного потока. Лучше всего — стоя босыми ногами на
земле, или сначала подержать землю ладонями, а потом начинать упражнение.
Земля — это почва под тобой, потому направь взгляд вниз. С Землёй связывает
патала-чакра, расположенная под стопами, потому сосредоточься на ней. Можно вообразить паталу как огромный блестящий чёрный шар. Ты устремляешь внимание к
Земле, поэтому можно выдохнуть и одновременно с этим опустить руки ладонями
вниз (в таком случае предварительно их надо держать согнутыми в локтях).
С началом вдоха разворачиваешь ладони вверх, будто теперь на них сила Земли, и, сгибая в локтях, поднимаешь руки вдоль тела до уровня груди. Одновременно
с этим ощущаешь, как энергия Земли из паталы течёт вверх по ногам и достигает
анахаты.
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Потом снова выдох и опять ладони вниз, всё сначала. Только теперь ещё стоит
добавить ощущение, что в начале выдоха набранная энергия совершает одно из
двух:
1) поднимается из анахаты в вишуддху и выше;
2) опускается вниз, ударяя по «яйцу кундалини», расположенному в муладхаре.
И так несколько раз. Поскольку Земля — женского рода, то число повторений
можно тоже избрать женское, например — 4.
Теперь космический поток.
Руки на уровне подмышек согнуты в локтях, локти назад, «грудь колесом».
Делаешь всё то же самое, что с земным потоком, с той только разницей, что на
выдохе поднимаешь руки и ладони вверх. Энергию вдыхаешь темечком и аджной
или одной макушкой. Необходимо представить, что вдыхаешь её из космоса, из облаков или из синего неба.
С началом вдоха разворачиваешь ладони вниз, слегка загнув пальцы внутрь
(будто держишь энергию), и, сгибая в локтях, опускаешь руки до уровня солнечного
сплетения.
Потом на выдохе снова ведёшь руки вверх, а набранная космическая энергия
совершает одно из трёх:
1) опускается до свадхистханы и муладхары;
2) выдыхается в землю через свадхистхану, муладхару и ноги (при этом можно
двигать кистями, словно отталкивая что-то);
3) бьёт в «яйцо кундалини» или в паталу.
В позвоночнике должно возникнуть ощущение распирания, в копчике — тепло,
на макушке — холодок.
Если начинал с прокачки земного потока, то прокачивай космический до тех
пор, пока уравновесится состояние от земного потока. Если начинал с космического,
то наоборот.
2-й вариант
Земной поток.
Ощути, что из ног пустил корни в землю вплоть до магмы, и по этим корням
магма поднимается к тебе. Или ощути, что от муладхары у тебя растёт хвост, который входит в землю до её ядра, и по нему струится энергия Земли.
Затем выполняется одно из двух дыханий, именуемых «подъём в гору»:
1) прямой даосский круг — при вдыхании земного потока впускаешь его в себя
через копчик, оттуда по животу вверх в шею, затем в аджну, оттуда за спину
и снова в копчик, и так много раз;
2) обратный даосский круг — при вдыхании земного потока впускаешь его в
себя через копчик, проводишь по спине вдоль позвоночника вверх, затем через аджну в подбородок, шею и вниз до копчика, а из него снова за спину, и
так кружишь много раз.
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После того, как повращаешь энергию несколько раз, останови вращение на
уровне любого из 4-х полей и вложи туда шар этой энергии, который сформировался
сам по мере вращения.
Космический поток.
Ощути, что у тебя из макушки растут корни вверх (нечто вроде чрезвычайно
тонких ветвистых оленьих рогов), всё выше и выше, всё объёмней и объёмней... В
каком-то месте их рост остановится. Тогда, ощущая корни, продыши ими одно из
двух дыханий, именуемых «водопад»:
1) прямой буддийский круг — при вдыхании космического потока вдыхаешь его
макушкой, спускаешь в аджну, затем ведёшь вниз по передней стороне тела
(подбородок, шея, живот) или по задней (спина) в копчик и оттуда снова в
аджну, и так вращаешь;
2) обратный буддийский круг — при вдыхании космического потока вдыхаешь
его макушкой, спускаешь в затылок, оттуда в шею и по спине в копчик, оттуда
в живот, из живота в шею по передней части тела, из шеи в аджну, из аджны
снова в затылок, и так снова и снова.

Дыхание Единства
Это упражнение даёт состояние, в котором желательно не только пребывать
как можно чаще, но и удобнее совершать любые волховские действия.
Шаг 1.

Шаг 2.

Шаг 3.
Шаг 4.
Шаг 5.
Шаг 6.
Шаг 7.
Шаг 8.
Шаг 9.
Шаг 10.
Шаг 11.
Шаг 12.

Мысленно перенестись в то место, которое кажется тебе самым прекрасным на Земле, или окинуть взором Землю, любовно восхищаясь
ею. Увидеть всё как можно более подробно и наблюдать.
Ощущать любовь к этому месту и ко всей природе. Чувство любви растёт и ширится так, что твоё сердце с каждым биением излучает тепло
твоей любви.
Когда почувствуешь, что пора, своим намерением послать любовь в
сердцевину Земли, чтобы Земля ощутила её.
Ждать, пока Земля не пришлёт тебе в ответ свою любовь и ты не почувствуешь, что Она тебя любит.
Полностью открыться этой любви, позволить ей пройти через твоё тело,
войти в каждую её клетку, туда, куда она пожелает.
Оставаться в достигнутом состоянии, пока не почувствуешь, что хватит.
Не прерывая связи с Землёй, обратиться ко Вселенной (окинуть взором
остальной мир, помимо Земли), почувствовать её.
Почувствовать любовь ко Вселенной.
Когда почувствуешь, что эта любовь переполняет тебя и больше не может оставаться внутри, направить её своим намерением в небеса.
Ждать, пока Вселенная не пришлёт в ответ свою любовь и ты не почувствуешь, что Она тебя любит.
Позволить этой любви проникнуть в тебе туда, куда она пожелает.
Постигнуть единство: Земля, Вселенная и ты. Все вместе вы есть Одно.
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Достигнутое состояние очень затягивает, поэтому всегда помни, что необходимо через какое-то время из него возвратиться (впрочем, если желаешь, — без утраты настроения).
Когда в совершенстве овладеешь шагом 12-м, нет необходимости делать
предыдущие шаги.

Перемещение энергии
Перемещать энергию можно различными способами (описаны в «Смысле движений») и в разные места, в зависимости от цели упражнения. Если взять за основу
необходимость совершить ОС или ВТО, то перемещать энергию надо в свадхистхану,
т.к. управление Сновидением совершается через волю.
Оживи загустевшую силу в ногах (точка посередине ступни, сгибы каждого
пальца, сгиб ступни, колени, бёдра) и руках (точка посередине ладони, сгиб каждого
пальца, сгиб кисти, локти, плечи). Вместо этого можно продышать прямой или обратный даосский круг. При поднятии энергии с руки и ног ты будешь ощущать свою личную силу, а при даосском круге — не свою. Если упражнение совершается ради выхода из тела, желательнее использовать свою силу.
Ощути, как энергия поднимается по рукам и ногам (как с одной стороны рук и
ног, так и с другой, и с боков, объёмно) до шеи и оттуда спускается в свадхистхану.
Вдох — энергия поднимается, выдох — энергия копится в области свадхистханы.
При этом должно быть ощущение движения энергии, и могут быть любые дополнительные ощущения (дрожь, жар, холод и пр.).
При желании с помощью этого же способа можно проделать наполнение 4-х
полей, копя энергию не только в свадхистхане.
Когда проделаешь так множество раз, ощути все центры (точки в середине ладоней и ступней, сгибы рук, ног и пальцев на них). Ощути, что они раскрыты для восприятия энергии. Ощути энергию как спиралевидный вихрь. Протяни это ощущение
вдоль ног и рук и замкни над головой.
Таким образом создался некий энергетический контур. Ощути его.
Для простой прокачки этого достаточно, можно остановиться. Однако из достигнутого состояния очень удобно совершить ОС, если в нём заснуть, и совершить
ВТО, если ощутить, что физическое тело пронизывает некий поток, и оно висит на
нём, словно на шампуре, а затем совершать воображаемые движения воображаемым сновидческим телом (подвигать его невидимой рукой или выкатиться из физического тела).
Можно прийти к этому состоянию и иначе. Ляг, расслабься, достигни потери
чувствительности тела (состояние парения). Чувством вообрази, как твоё тело купается в яркой сети волокон, исходящих из каждого сантиметра тела. Переключи внимание на волокна, ощути их реальность, забудь о существовании тела. Перед глазами иногда может резко меняться цвет. Когда почувствуешь тепло внутри кокона или
внутри тела во время уменьшения сенсорной активности, переключись на это тепло,
стань с ним единым. Ты — это оно, полностью абстрагируй восприятие от волокон,
кокона, тела, звуков мира. В миг наибольшей силы восприятия волей вытолкни этот
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сгусток из себя, встань через него, отстранись. Успешность зависит от плотности ведогонца. Купание в сети волокон позволяет ощутить личную силу, дальнейшие действия позволяют выйти из тела.
Пониманию и углублению этого упражнения способствуют тханки «Падмасамбхава
в Радужном Теле»:

Иначе сего можно достичь, если прокачать земного и космический поток по
второму варианту, а затем перейти на настроение Дыхания Единства и сохранять себя в этом состоянии как можно дольше, ощущая, что энергия свободно пронизывает
всё твоё тело насквозь.

Выковывание сновидческого тела
Любая система биоэнергетики в первую очередь направлена не на лечение, а на
наращивание энергомассы и создание сновидческого тела. В этом цель всех занятий,
просто со временем об этом перестали говорить открыто.
1, 2, 3. Выполняются стандартные упражнения для приведения себя в порядок —
оживление загустевшей силы, наполнение 4-х полей, прокачка космического и земного потоков.
По-настоящему развить сновидческое тело можно только в среде его обитания
— в астрале. Но если приблизить явь к сюжету сна, то и здесь можно сделать кое-что.
Если движения для чего-то простого можно брать из обыденной жизни, то для развития сновидческого тела движения должны быть необычными, символизируя его иномирность. Чтобы быть необычными, они должны быть основаны на ви́дении. На этом
построены дальнейшие движения данного упражнения.
4. Энергия, необходимая для сновидения, приходит из нижней части тела —
из области матки у женщин и центра воли у мужчин. Поэтому необходимо оживить
это средоточие.
Встань в позу наездника. Слегка поджав, держи руки около бёдер.
На вдохе поднимай руки перед собой по дуге вверх чуть выше головы, словно
бы поднимая что-то тяжёлое, а на выдохе опускай в начальное положение. Движение
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выполняется плавно, с некоторым усилием, ощущая, что совершаешь его из живота.
Ладони при поднятии рук направлены вниз, кисти слегка изогнуты дугой.
5. Вжимая живот и выдыхая, ощути, что выдавливаешь из себя прозрачное
или синее тело. Его очертание полностью обтекает тебя, во всех местах выступая за
границы твоей кожи. Для вспоможения можно поводить ладонями так, словно шлифуешь или протираешь очертание сновидческого тела. Руки на уровне точки воли, на
вдохе — сжимаются в кулаки, на выдохе — разжимаются. Удерживай визуализацию
выдавленного прозрачного тела на протяжении всего упражнения, при каждом последующем движении.
6. Ощути, что средоточия 4-х полей вздулись. Вдох — ощущаешь нужное средоточие, выдох — оно вздувается и крепнет, плотнеет, набухая твоими соками, твоей личной силой. Однако следи, чтобы вздутости не доходили до границ сновидческого тела. Можно добавить движения руками: вдох — прижимаешь ладонь к полю,
выдох — не отнимая пальцев, отодвигаешь ладонь, выгибая её, словно держишь в
ней полукруг.
7. На выдохе вжимай живот и кожей выбрасывай энергию из 4-х полей и вообще изо всех чакр так, чтобы она выходила из тебя и наполняла очертание сновидческого тела. Можно добавить движения руками, как в №5.
8. Поскольку сила для сновидения приходит из области точки воли, необходимо сместить точку сборки вниз прямо в это место.
Руки по бокам, ладони на плечах.
Снимая ладони с плеч, выдыхай и опускай ладони вниз до уровня пупка и чуть
ниже. Точка сборки находится за спиной на уровне правой лопатки, этим движением
ты показываешь ей, что необходимо спуститься на уровень живота.
Затем повернись чуть вправо, принимая следующее положение:

Спина, колени и руки прямые. Левую руку отведи за спину — кисть должна
находиться в 10-15 см от корпуса. Отогни кисть назад под прямым углом к предплечью, — ладонь должна быть обращена вниз, а выпрямленные пальцы направлены
назад. Правая рука держится так же, но находится с правой стороны и заведена не за
спину, а почти перед телом. Поверни голову к отведённой назад левой руке и, медленно выдыхая, на мгновение напряги все сухожилия рук и ног, словно бы с силой
толкая что-то вниз. Затем с удовлетворением погладь низ живота.
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Проделай то же самое для правой стороны тела, т.е. с правой рукой, отведённой за спину, и левой, вытянутой вперёд.
9. Точка сборки сместилась на уровень точки воли, теперь нужно зафиксировать её в этом новом положении путём накапливания энергии вокруг неё в этом месте. Для этого выполни перемещение энергии, как оно было описано выше в соответствующем пункте.
10. Эти движения дают возможность физическому телу объединяться со сновидческим телом, находящимся в сфере не-бытия, вход в которую витает над головой и немного сзади от неё. Выполнять эти движения следует как одно цельное движение, уверенно, точно и грациозно, но без напряжения и в совершенном спокойствии. Сумерки помогают достичь спокойного расположения духа и дают дополнительный прилив энергии, поэтому данные движения лучше всего выполнять в конце
дня.
Ноги вместе, руки свободно свисают вдоль туловища.
Сложи руки в жест молитвы и в этом жесте подними их над головой.
Наклонись назад, согнувшись в ровную дугу и почти касаясь вытянутыми руками
земли или пола за собой. Нагибаясь назад и вытягивая при этом руки, ты создаёшь
мост. Поскольку физическое и сновидческое тела подобны двум концам радуги, ты
можешь с помощью намерения соединить их.
Не разгибаясь, двигайся телом влево, чтобы принять положение, в котором ты
будешь точно так же наклонён вперёд, как только что был наклонён назад.
Снова быстро наклонись назад, дугой нависая над землёй.
Три раза повтори №10.

Очищение
Можно собрать очищающее упражнение по тем же принципам, что применялись
ранее, но, однако, в данном случае ничем не хуже, если использовать только
визуализацию и ощущения.
1
Шаг 1.
Шаг 2.

Сесть поудобнее и выполнить постепенное расслабление.
Мысленно представить себе на высоте примерно 20 футов над собой
создающийся маленький вихрь чистого белого огня. Он должен выглядеть
как маленькое торнадо, состоящее из духовного огня.
Шаг 3. Когда вихрь проявляется воронкообразно, представить, что он становится
достаточно большим, чтобы охватить всю твою ауру. Ты должен
представить себе, что узкий конец воронки может войти через макушку
твоей головы и спуститься по отвесной оси твоего тела. Этот вихрь
духовного огня должен вращаться и закручиваться по часовой стрелке.
Шаг 4. Когда он коснётся твоей ауры, представить, что он всасывает и сжигает все
накопленные тобой пранические «обломки».
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Шаг 5.

Представить, увидеть и почувствовать, что он движется вниз, через всю
твою ауру и тело. Знай, что он очищает твоё праническое поле ото всех
чуждых сил, накопленных в течение дня.
Шаг 6. Когда вихрь пройдёт через тело, позволить ему проникнуть через твои
ноги вниз, в сердце самой Земли. Представь, что этот вихрь переносит в
низшие уровни все пранические «обломки», где они будут использованы,
дабы удобрить и принести пользу низшим царствам жизни Земли.
Выполнять сие упражнение можно когда угодно, а особенно:
 перед сном;
 всякий раз, когда ощущаешь тяжесть и чуждость навалившегося на тебя
потока или его частей;
 когда в течение дня общаешься с большим количеством людей.
Оно помогает очиститься от пранических «обломков», препятствуя их накоплению
и созданию неустойчивости в твоём праническом поле.
2
Опустить стопы в бегущую воду (бежит ли она из-под крана, или это река — не
имеет значения). Если нет воды, вообразить под стопами бегущий поток.
Затем скинуть в него всё болезненное и ненужное.
3
Пройтись ощущениями на разной высоте над макушкой и нащупать там небольшую
дырочку.
Затем ощутить, как в неё засасывает всё, что тебе не нужно — любые чувства,
воспоминания, качества твоего характера и прочее. Всё это затягивает туда и уносит в
открытый космос, где оно и теряется.
Имея достаточно личной силы, это упражнения можно продолжить. Представь, что
твоё физическое тело сворачивается, как коврик или блин, и его засасывает в ту же
дыру... И настанет ВТО.

Лечение
Ни одна из древних систем биоэнергетики изначально не создана с целью лечения, равно как и с целью отработки боевых навыков. Всё это пришло позднее. Но,
тем не менее, знать и уметь сие полезно — если не для других, то для себя. Потому,
на всякий случай, вот несколько способов.
1
Ощути место, где болит.
Ощути болезненные ощущения как сгусток энергии и постарайся увидеть его
цвет — обычно он тёмный, грязный.
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Ощути середину болезненного сгустка и своими ощущениями найди в нём точку ярчайшего света. Сосредотачивайся на этой точке, и её сияние постепенно захватит весь сгусток, преобразуя его в свет, и болезнь уйдёт.
2
Ощути место, где болит.
Своими чувствами сними зажимы с больного места и с больного органа.
Воспроизведи в памяти состояние, когда боль отсутствовала, и распространи
данное состояние на это место, где болело.
3
Ощути место, где болит.
Внутри этого образования устрой распад всего до состояния песка или мельче.
Преобразуй этот песок в энергетику нужного качества и склей в общее целое.
4
Ощути место, где болит.
Ощути, что из этого места тянется нить куда-то глубоко в землю. Земное притяжение вытягивает эту нить и болезнь вместе с ней. Могут быть ощущения потери
силы — не препятствуй сему, так и должно быть.
Находись в этом состоянии, пока не ощутишь, что земля высосала совершенно
всю болезнь без остатка. Когда это ощущение придёт, тебе значительно полегчает.
Тогда заполни место, где была болезнь, любой светлой энергией.
5
Сядь, расслабься и обозначь одну любую проблему, которая тебя беспокоит.
Допустим, проблема такая: «У меня совсем нет ОСов».
Ощути пространство вокруг своего физического тела — на любом расстоянии,
как получится. И поищи эту проблему в данном пространстве. В нём она существует в
виде какого-то энергообразования, ты должен найти его так, чтобы ощутить его цвет,
звук, вкус, запах или любое другое ощущение.
Теперь поставь себе другую задачу — найти то, что поможет решить проблему,
или то, что нужно дать этой проблеме, чтобы она решилась сама. Где оно находится?
Снова поищи в пространстве возле себя.
Не надо разбираться, что это за проблема по сути и что это за решение. Главное
— ты их нашёл, больше ничего о них знать не нужно.
Когда всё найдено, перекачивай энергию из области решения в область проблемы, до полного заполнения области проблемы. При этом может быть немного не
по себе, это нормально.
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Как только странные эффекты прекратятся, ощути себя новым.
Таким же способом можно включать себе сиддхи: ощути, где находится сиддха,
потом ощути, где находится то, чем её включить, и перекачай сие в то место, где
находится сиддха.
6
Образно представь Линию Жизни. Для наглядности можешь вообразить её на
стене или на полу.
Спроси себя, где на этой Линии находится начало беспокоящей тебя проблемы
— хоть день назад, хоть тысячу лет.
Теперь найди на Линии Жизни себя за несколько минут до начала проблемы.
Отождествись с тем собой и объясни ему, что действие, которое он сделает через
пару минут, приведёт к такой-то проблеме в будущем. Спроси, чего ему не хватает,
чтобы не совершать этот поступок.
В пространстве возле себя найди то, чего ему не хватает, ощутив звук, цвет или
ещё что-либо, связанное с этим.
Накачай его-себя этой энергией.
Будучи в этой энергии, пройди момент поступка и дотяни в ней до здесь и сейчас.

Кстати
На схожих принципах, как и упражнения на энергетику, основана ритуальная
магия.
Маска — лицо божества, нож — рука божества, посох — сушумна, чаша — уровень наполненности личной силой, мантия — кожа, что в целом говорит о том, что
маг надевает на себя тело определённого божества, чтобы иметь его мощь и мощь
его эгрегора.
Поскольку духи обитают в других мирах, то для их призыва приходят в такое
место, где миры пересекаются. Буквально это происходит на Местах Силы, а иносказательно — на любом перекрёстке, ведь там пересекаются тропы, т.е. тоже имеет
место быть какое-то пересечение.
Когда люди говорят друг с другом, то один другого слышит, потому и к духам
обращают какие-либо слова, дабы они тоже услышали.
Во всём идёт уподобление, ибо Гермес сказал: «То, что находится наверху, подобно тому, что находится внизу», т.е. всё имеет своё подобие.
Ритуальная магия крайне действенна, т.к. обрядовость усиливает намерение.
Точно так же и в энергетических упражнениях — прану мы притягиваем силой мысли,
но наибольший эффект от этого получаем лишь тогда, когда в этом помогаем себе
движениями тела.
Есть ритуалы такого рода, кои целостно совмещают в себе проработку энергетики с иными духовными манипуляциями. Но это уже — совсем другая история...
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Энергетика
Материал предоставлен Орденом Хранителей Смерти

Часть 1. Введение. Физическая подготовка
Ознакомившись с различными материалами в областях энергетики, лежащими
в открытом доступе, а также открытиями/закрытиями чакр и прочими, прочими, прочими «магическими» техниками, обещающими различные «сверхспособности» любому, кто их будет выполнять, в кратчайшие сроки, я был крайне удивлён, когда увидел «огрызки» техник и практик с которыми работал ранее. С материалами, в которых произведён тщательный отсев именно ключевых мест в них, без которых техника в лучшем случае ничего не даст, а в худшем — будет достигнут полностью отрицательный эффект. Кто их «вырезает», зачем и почему — этот вопрос в рамках данной
работы я рассматривать не буду.
Существует одна интересная техника работы с энергетикой человеческого организма, называемая Гимнастика Гермеса (далее по тексту ГГ), лежащая ныне в сети
Интернет. Для начала вводная вообще в курс дела: кто может её применять, в чём
отличие того, на кого она потенциально рассчитана, от нынешнего применяющего,
что это такое — ГГ, её аналоги. Какими способами можно проверить с большой степенью достоверности, стоит ли вообще ею заниматься, или проще начать строить
иллюзорную реальность либо в интернете (различные сетевые игры типа WOW или
«Линейки»), либо в месте, которое называется голова.
Начнём с первого вопроса: кто может применять данную методу, как его определить, чем можно подтвердить свои выводы при помощи имеющихся средств измерения (приборов, тестов, врачей и пр.). Способы оценки эфирного тела внутренним зрением, изменение цвета ауры рассматриваться не будут как мало проверяемые основной массой читающих данную работу. Сам применяющий должен обладать отлично развитым физическим телом, стабильной психикой и хорошей центральной и периферической нервной системой. Проверятся это простейшими тестами на физическую силу и выносливость, а именно: кандидат должен сдать тест из
следующих упражнений с перерывом в 4 минуты между ними. Подтягивание на перекладине 30 раз, отжимание от пола 100 раз, подъём переворотом на перекладине 20
раз, приседание на одной ноге 30 раз, прыжок с места через планку, установленную
на уровне собственного пупка (для основной массы народа это упражнение окажется
вообще невыполнимым) 30 раз, лазание вверх-вниз по 6-метровому канату без помощи ног два раза, подъём туловища из положения лёжа (ноги закреплены) 100 раз.
Отдельным упражнением идёт бег на 10 километров с грузом 10 килограммов в течение максимум 50 минут.
Теперь для чего это вообще нужно: боец, который сдаёт такой тест, обладает
мышечной системой, связками, костями, ЦНС, отличающимися от имеющихся у
среднего человека, который из физнагрузок предпочитает поедание плюшек на вре65
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мя, из развития психики — сидение на форумах и чатах. Такой боец отличается от
среднего гражданина как человек от обезьяны. При всём внешнем сходстве — это
два разных биологических вида. Хотите проверить — пожалуйста, найдите такого
(сложно, но реализуемо), приведите его к обычному врачу в обычную больницу и
просто проведите обследование всех его характеристик имеющимися методами.
Все тесты, таблицы и результаты измерений будут выходить за установленные нормативы, как то: пульс ниже нормы на 10 ударов и не меняется при кратковременной
нагрузке, давление как у подростка 16 лет, жизненная ёмкость лёгких в полтора раза
выше нормы. Дальше начнётся самое интересное: если врач окажется знающим,
фраза будет звучать примерное так: «Вы чего ко мне пришли? Вам к спортивному
врачу нужно».
Дальше узнаём, что есть специальный факультет в ВУЗе и направление в медицине, которое занимается лечением, обследованием как раз таких товарищей, т.к.
они болеют очень редко. Травмы, ранения и пр. дефекты на них заживают аномально
быстро, и при попытке его лечить, как обычного человека, эффект будет совсем не
такой, как хотелось бы. Берём далее обычные методики расчёта расхода калорий
при жизнедеятельности человека и считаем расход энергии при ведении реального
боя и вообще жизнедеятельности бойца. Специально для тех, кто думает, что данные
методики на них не действуют, т.к. Магов нельзя мерить людскими мерками, предлагаю взять пару-тройку, которые найдутся, и посчитать свой приход-расход калорий.
И, как ни странно, почти у всех приход сойдётся с расходом.
Как говорил один персонаж из моего далёкого детства: Продолжаем разговор.
И вдруг замечается такая странная вещь: у бойца расход энергии больше прихода
где-то в полтора-два раза. По всем расчётам, он должен потреблять калорий гораздо
больше, внутренние резервы в виде разложения тканей тела на калории боец не использует, и сама масса тела не уменьшается. В закрытых институтах СССР народ обитал крайне неглупый, ни в какую Магию вообще не веривший и слыхом о ней не слыхавший. И когда наткнулись на сей феномен — расход энергии есть, а прихода нет, —
задались вопросом: откуда тогда она берётся? Источник энергии неизвестен, никакими способами и приборами засечь его нельзя, а проявления его есть. После ломания копий на учёных советах пришли к выводу: раз источник не внутри, он снаружи и
не в форме пищи.
Итогом всего этого была разработка программы подготовки бойца, который в
результате прохождения курса обретал способность использовать для своих целей
внешние источники энергии. У него «включался» механизм получения дополнительной энергии из окружающей среды, причём не выдуманный самим себе лично. Просто смех какой-то: я заряжаюсь от воды, свечки, людей и прочего! Зарядился? — молодец. А как ты этот заряд использовать можешь? Сделать ментальную саблю и отбиться от астральных санитаров?
Переходим ко второму вопросу — в чём отличие того, на кого реально рассчитана Гимнастика Гермеса, от нынешнего применяющего? Тут можно обойтись без
длительных пояснений: у основной массы нынешних применяющих не включён латентный или, по другому, «спящий» механизм получения энергии из внешней среды.
Без этого никакие практики по набору энергии, работа с энергетикой и прочие энергоманипуляции работать не будут, либо будет работать на уровне ментальных щи66
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тов, не пробиваемых никакими проклятиями, кроме санитаров психиатрической клиники. «Включённый» механизм ни с чем не спутать: резко вырастает до полутора-двух
раз физическая сила и выносливость, что выражается в росте результатов, также
снижается потребление пищи.
Теплота в эфирных чакрах, наборы энергии и прочее самолечение, после которого самолекари бегут в больницу, не рассматриваются — это уже область психиатрии, пусть они этими товарищами занимаются. Любые действия, которые производятся с различными латентными механизмами человека, Высшими Силами и прочими
слабо исследованными классической наукой областями, должны иметь проявления
на практике в виде событий и возможностей, которых не должно быть в принципе
при данных условиях.
Причём не такого типа: я слепил энергетический шарик, я его вижу, вот какой я
Маг. Слепили, видите шар — очень хорошо. Берём шар, смотрим вокруг. Есть люди,
кого не жалко — кидаем в человека, если жалко — бросаем в обычный кристалл
горного хрусталя. Результат — человеку должно стать очень плохо, причём не через
50 лет, а фактически сразу, а кристалл должен просто лопнуть. Предвидя вопрос читателя — как его всё-таки включить? Отвечаю: очень просто, способ проверенный,
простой, как дверь, и за многолетнюю практику применения не давший ни одного
сбоя. Надеваете спортивную форму, выходите на улицу, выбираете маршрут и бежите в среднем темпе. Ваша задача — достигнуть порога выносливости, на который
рассчитано ваше тело. С одного раза не получится, с двух десятков тоже. Организм
— штука крепкая, с огромным запасом прочности и крайне инерционная: если организм может обойтись механизмами, которые у него есть, будет обходиться, и никакими медитациями его не переубедить. Тут и начнут «вылезать» различные блоки в
физическом теле, мешающие нормальной его работе. Такие как неправильное питание, отсутствие режима труда и отдыха, а о курении разговор вообще отдельный.
Курящий человек — это тот, кого можно отнести только к двум категориям.
Первая: либо у него не хватает мозгов, чтобы разобраться с механизмами воздействия никотина на физическое тело — сужение сосудов, засорение лёгких продуктами горения (сажа), нарушение нормальной работы ЦНС и прочее. Кому сей вопрос будет интересен, найдите книжку по спортивной медицине, медицинский учебник, в котором описан данный вопрос (чем старее издание, тем лучше), и прочитайте
самостоятельно.
Вторая категория: о негативном воздействии индивид знает, но бросить не может по различным выдуманным для себя причинам, оправдывающим его поведение,
в общем, это нехватка качества, называемого Волей. Соответственно, в случае курящего кандидата без вариантов: либо глупый, либо слабовольный. Такие при предварительном отборе сразу шли в отсев как бесперспективные. Если пообщаться с практикующим хирургом, это кто уж совсем сильно заинтересуется, то он вам подробно
объяснит, что организм курящего человека сильно изношен и некоторые действия с
ним делать вообще невозможно.
Итак, бегаем, бегаем, а порог не достигнут, нагрузка растёт, уже бегаем быстрее всех, кого знаем, а эффекта нет. Что делать? Бегать дальше, увеличивая нагрузку,
ещё и ещё, как в километрах, так и в скорости бега. Потом постепенно начнёт достигаться порог, быстрее не бежится и дальше тоже. Опа — Шеф, мы уже почти у самой
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цели, ещё 10 000 вёдер — и золотой ключик у нас в кармане. Вот она, граница, за которой ждут нас всякие сверхспособности и плюшки.
Как происходит само открытие механизма: бежим на пределе, кажется — всё,
если сделаем ещё шаг, то точно умрём, в глазах красная пелена, лёгкие горят огнём,
ноги заплетаются. Берём то, что называется гордым словом Воля, только это не та
Воля, которую имеет в виду нынешнее магическое сообщество: она у меня есть, я
могу целый день телевизор не смотреть, и как захочу бросить курить — сразу брошу.
А Волю именно как инструмент, при помощи которого можно реально производить
какие-то действия, которых ну никак не сделать в данных обстоятельствах, и тащим
своё тело вперёд, долго и нудно. Что в этот момент происходит, каждый поймёт на
собственной шкуре. Затем наступает тот великий миг, когда понимаешь, что лёгкие
уже не горят, ноги переставляются нормально, и бежать можно сколько нужно, у
всех сей момент происходит по-разному, и проявления различные. Поздравляю —
самое тяжёлое пройдено.
Далее — дабы не перевести достижение в разряд случайностей, продолжаем
действия данного характера до момента, когда начнём чётко замечать включение
этого механизма, а затем уже сможем включать его самостоятельно при помощи
Волевого усилия. Как это делать, сколько раз в неделю бегать, на какую дистанцию,
как отдыхать — это всё сугубо индивидуальные особенности и подбираются под
каждого отдельно. На этапе подготовки будут и травмы, и переутомления; суть —
найти ту грань, за которой начинается переутомление и прочие негативные явления,
а до которой работают обычные механизмы работы физического тела. Приблизительная схема запуска механизма дана в Приложении.
Предвидя действия современных читателей, привыкших к халяве и думающих:
щас я найду в поисковике программу, которая за неделю у меня всё включит, — скажу вАлшебнАе слово, два раза присяду, обернусь вокруг своей оси, и всё у меня будет. Попробуйте найдите. По имеющимся данным, этот способ самый простой,
остальные дают более серьёзные результаты, но требуют предварительной подготовки, которой нет у основной массы народа. Плюс к этому — риски их применения
ещё более велики, и сам кандидат должен обладать определённой психической конструкцией и типом мышления. Далее — отталкиваемся от условий, что применяющий
сдаёт все тесты на физподготовку, указанные выше, и механизм получения энергии
из окружающей энергии у него включён.
Теперь что, собственно, такое ГГ и её аналоги. Сама Гимнастика Гермеса служит
именно для целенаправленного получения энергии из окружающей среды, причём,
если внимательно читать её описание, любой, кто серьёзно занимался спортом, будет, скажем так, несколько удивлён. Необходимо произвести ряд крайне сложно
скоординированных движений, которые для хорошо подготовленного бойца будут
просто невыполнимы, хотя бойцы производят при ведении боя комплекс действий на
скоростях много выше обычных. Как пример: боец русского стиля (одного из
направлений) наносит в одну секунду семь ударов — это не опечатка, именно семь.
Необходимо чётко произвести одно движение, одним импульсом равномерно
напрячь все мышцы, причём на максимальной скорости, удержать их в одном тонусе
и потом максимально быстро расслабить. При этом нужно чётко контролировать поступление воздуха в лёгкие. Действие крайне сложно, особенно уровень контроля
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над всем телом в части управления тонусом мышц. Когда подготовленный боец, который может смело бежать с товарищем на плечах в нормальном темпе метров так
500, свалился на пол на четвёртом упражнении, глазам своим не поверили. Применяющие выдерживают 3-4 упражнения — и всё, сил не хватает. Все многолетние тренировки не дают необходимого уровня подготовки.
Команды Мастера не обсуждают, дали приказ делать — делаем. Упал на пол,
проблевался, умылся — продолжаем. Потом началось самое интересное: началась
адаптация и развитие навыка. Применяющие стали меньше есть примерно в два раза,
выросла физическая сила, выносливость, сократилось время сна. Негативные моменты на этапе подготовки были, не будем останавливаться на них подробно, по ходу
практики сами разберётесь. В основном они были связаны с двумя моментами: неправильным дозированием нагрузок в части нарушения режима труда и отдыха на
переходном этапе и неравномерным напряжением мышц и неправильным дыханием.
Все, кто серьёзно занимался спортом, медициной и подобными науками, знают,
что человек в сути своей «кривой» и содержит перекос на одну из половин тела. В
соответствии с этим и мышцы он напрягает неравномерно со всеми вытекающими:
поступление энергии в правую и левую половину различно, наступает перекос с последствиями в виде болезней различного рода. Далее — наработали практический
материал и отдали аналитикам. У любой техники есть потенциал, как пример — потенциал удара кулаком в три раза слабее удара локтем, и никакими ухищрениями эту
пропорцию не изменить, конструктивные особенности организма.
Были получены следующие выводы: ГГ рассчитана на человека более чем среднего роста и хорошо физически развитого, ведущего активный образ жизни в условиях, близких к природным. Больше чем наполовину гимнастику «запустить» не удалось — не хватает объёма физического тела. Ответы на остальные вопросы: кто такой был Гермес, почему объёма тела не хватает и откуда это вообще взялось — додумайте сами.
Как понять по внешним признакам, что ГГ получается? Идёте в лесок, берёте
наблюдателей в количестве 1-4, которые будут наблюдать за вами, и делаете ГГ, как
обычно. Все должны увидеть/услышать/почувствовать одно и то же — потоки ветра,
направляющиеся к исполнителю с различных сторон в зависимости от упражнения.
Сам исполнитель должен светиться в момент выполнения упражнений белым/зелёным/жёлтым пламенем шириной где-то до двадцати пяти сантиметров, не
каким-то видимым астральным/аурическим зрением, а обычным зрением, и все присутствующие будут это видеть. Выглядит, как будто человек загорелся огнём белого/зелёного/жёлтого цвета. В принципе, если достигли такого результата, можно считать, что делать ГГ умеете, берите и пользуйте на здоровье.
В завершении упражнения крайне рекомендуется 10-15 минут поработать с
мантрой АУМ и потом ещё 10-15 минут сделать какую-либо практику по стабилизации
энергии, если сим действием пренебречь, последствия крайне плачевные — умрёте
долгой и мучительной смертью, списывая состояние организма на различные человечьи болезни, и никакие людские врачи вам ничего сказать внятно не смогут. Второй
тест-проверка работоспособности ГГ, для желающих убедиться в своей «сильномогучей» энергетике — идёте в место массового скопления людей, сосредотачиваетесь, делаете вдох без вдоха (к тому времени, как освоите ГГ — поймёте, что напи69
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сано), и люди со слабой энергетикой, находящиеся в пределах 1-3 метров от вас,
должны попадать на пол, не попадали — хотя бы одна бабушка, — тренируемся
дальше более усидчиво.
Известна ещё одна техника — Око Возрождения. Была исследована в направлениях: на кого рассчитан данный комплекс упражнений и какие воздействия на организм оказывает, на выработку каких качеств направлено, какие воздействия внешней
среды устраняет. Установлено следующее: гимнастика оказывает положительное
воздействие на шейный и грудной отделы позвоночника. Нагрузка на данные отделы
может быть у человека, ведущего малоподвижный сидячий образ жизни, что полностью соответствует распорядку дня тибетского монаха, проводящего основное время в различного рода медитациях.
В общем, упражнения, аналогичные ГГ по набору энергии из окружающего пространства есть, но уровень поступающей энергии мал ввиду небольшого числа самих
упражнений.
Итоговый сравнительный вывод: ГГ рассчитана на человека большого роста,
ведущего активный образ жизни, и даёт большое количество поступающей энергии
для этой самой деятельности. Око Возрождения — на человека, ведущего малоподвижный образ жизни, и служит для поддержания физического тела в порядке и
обеспечения энергией. ГГ более сложна в отработке и крайне требовательна к личным качествам применяющего, Око Возрождения не столь требовательно к предварительной подготовке, но даёт значительно меньшие возможности для применения.
Общий вывод: в среднем на подготовку физического тела (мышцы, связки, ЦНС)
и включение механизма получения энергии уйдёт один-два года тренировок. Ещё
год-два на отработку ГГ, а именно на выход на новый уровень энергии и изменение
образа жизни, дабы организм начал устойчиво работать на этом уровне энергии. Если сильно напрячься, то данный комплекс мероприятий можно завершить за пару
лет. Спортсмены уровня КМС фактически любого вида спорта достаточно легко
осваивают ГГ и могут резко сократить время адаптации, обычно они выходят на нужный уровень энергии не более чем за один год. После выхода на данный уровень
энергии можно начинать работать с каналами, чакрами, энергиями и праной в частности. Если данный уровень работы с энергиями не достигнут — все открытия чакр,
чистка каналов и прочие энерготехники делать всё равно, что свинью стричь: визгу
много, а шерсти нет. Сама работа чакр и их взаимодействие с окружающим миром, а
также теоретическая база, описаны во второй части работы.
Разработки СССР, полностью адаптированные к современным условиям и условиям нашей страны, которые по результативности превосходят имеющиеся ГГ и Око
Возрождения, я описывать не буду по причине их большого объёма и значительной
сложностью самостоятельного обучения. Закончить работу хочу строфой из Старшей
Эдды, а именно из Речи Высокого. Лучше, чем он сказал, у меня вряд ли получится:
heill sá, er kvað,Благо сказавшему!
heill sá, er kann,
Благо узнавшим!
njóti sá, er nam,
Кто вспомнит — воспользуйся!
heilir, þeirs hlýddu.
Благо внимавшим!
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Приложение
В приложении приведено два описания ГГ различных авторов, выберите из них
то, которое вам больше подходит. По применению — берёте и начинаете делать, а
там по ходу практики сами разберётесь, какая из систем оказывает наилучшее воздействие, либо выработаете свою технологию применения.

Гимнастика Гермеса (версия 1)
Гимнастика Гермеса представляет собой комплекс упражнений по накачке организма человека эфирной (космической) энергией. Выполнение комплекса упражнений равноценно по набору энергии одному месяцу практических занятий по системе Хатха-йога.
Кроме того, упражнения Гермеса позволяют провести зарядку сразу тремя видами первичной эфирной энергии: газообразной, жидкой, твёрдой.
Увеличение энергетического потенциала организма в ряде случаев уже через
полгода систематических занятий позволяет создать вокруг тела мощную энергетическую шубу, резко повышающую сопротивляемость организма к таким факторам
как:
 повышенная активность солнца;
 перепады давления;
 низкие температуры.
Значительно улучшается здоровье, укрепляется нервная система, сон становится крепким, излечиваются многие болезни, такие как, например, астма, гипертония,
склероз и т. д.
Срок выздоровления сокращается в 3-4 раза по сравнению с обычными способами лечения.
Появляется сопротивляемость организма к заболеваниям и физическая выносливость.
На восстановление сил и отдыха становится достаточным 3-4 часа.
За счёт сбалансированности поступления и расхода химической (пищевой)
энергии нормализуется вес тела.
Кроме того, в результате большого запаса энергии организм сможет полностью
пережигать и выводить все ядовитые вещества, поступающие с пищей и питьём.
В принципе, выполняющий систему упражнений Гермеса не должен болеть вообще (или болеет в редчайших случаях). Значительно возрастает продолжительность жизни. Освоение комплекса открывает широкие возможности к самосовершенствованию, некоторые люди уже через 5-7 месяцев систематических занятий:
 начинают видеть энергетические поля другого человека;
 осваивают лечение «магнетизмом»;
 овладевают способностью предугадывать действия людей.
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Заниматься гимнастикой Гермеса можно в возрасте от 23 до 70 лет. Современный городской житель может выдержать ритмику упражнений с дыхательными импульсами длительностью в 4 сек. Некоторым наиболее одарённым и подготовленным
людям через год систематических занятий удаётся довести «импульс» до 6 сек. Повышение импульса до 8-12 сек. может привести к тяжёлым отрицательным последствиям, так как организм не сможет усваивать и контролировать такой уровень энергии. Гимнастика Гермеса выполняется при максимально обнажённом теле, так как
энергия поступает через открытую поверхность кожи.
Силовые упражнения по набору энергии построены на ритмичных мгновенных
переходах от предельного напряжения к последующему полному расслаблению всей
мышечной системы. Перед напряжением мышечной системы делается короткий,
резкий вдох с нанесением сильного удара воздушной струёй по носоглотке, но с минимальным пропуском воздуха в сами лёгкие. В результате такого вдоха с последующим напряжением мышечной системы в теле создаётся вакуум эфирной энергии, и
она начинает быстро поступать через поверхность кожи. Выполнение упражнений
должно совпадать с ритмикой дыхания. Выдох в период силовых упражнений осуществляется через широко открытый рот всей грудью, примерно так, как выдох «ха»
у йогов.
Упражнение по равномерному распределению энергии в теле выполняется
плавно, без напряжения, дыхание глубокое, ритмичное. В этом случае такой ритмике
упражнений должна точно соответствовать ритмика дыхания. Ранее занимающиеся
йогой и подготовленные физиологически и психологически к приёму больших объёмов энергии, к занятиям могут переходить сразу, без предварительной подготовки.
В меню исключить свинину, ограничить жирное мясо, сливочное масло, но в
обед обязательно съесть небольшой кусочек мяса. На второй год занятий можно
есть всё, даже свинину.
Комплекс упражнений по набору энергии
Предлагаемый комплекс упражнений направлен на зарядку организма человека
энергией и в этом плане имеет то же значение, что и упражнения, даваемые в Хатхайоге по поглощению «праны», но значительно эффективнее.
Комплекс состоит из серии упражнений по:
 подготовке организма к приёму энергии;
 набору энергии;
 распределению энергии по телу и её стабилизации.
Перед началом выполнения комплекса упражнений необходимо вывести организм из сна, разбудить его и подготовить к поглощению энергии. В этих целях выполняется бег трусцой.
Начинают с 5 мин., и каждый месяц продолжительность бега увеличивается на 5
мин. Максимальная продолжительность бега — 20 мин:
 1 месяц — 5 мин;
 2 месяц — 10 мин;
 3 месяц — 15 мин;
 4 месяц — 20 мин.
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В качестве минимальной нагрузки допускается 5 мин. бега на месте.
Пробежку лучше всего проводить босиком, обнажённым по пояс или в лёгкой
спортивной форме в зависимости от подготовленности и степени закалённости организма. Силовые упражнения по набору энергии имеют ряд специфических особенностей. Они построены на ритмичном чередовании предельного напряжения и полного
расслабления всей мышечной системы тела. Переход из напряжённого состояния в
расслабленное и обратно осуществляется с максимально возможной быстротой, почти мгновенно. В то же время одновременно делается резкий, короткий и поверхностный вдох с нанесением сильного удара воздушной струёй по носоглотке. При
этом в лёгкие пропускается минимальное количество воздуха.
В момент перехода в состояние расслабления производится короткий и энергичный выдох всей грудью через широко открытый рот. В период расслабления дыхание свободное.
Продолжительность периодов напряжения и расслабления без учёта мгновенных переходов из одного состояния в другое составляет 4 сек. каждого, и лишь через
год регулярных занятий можно увеличить до 6 сек.
Упражнения выполняют максимально обнажённым, так как энергия поступает
через открытую поверхность кожи. Упражнения по равномерному распределению
энергии в теле выполняются плавно, без напряжения, дыхание глубокое, ритмичное.
Формула дыхания 4 сек. — 4 сек. — 4 сек., выполнение упражнений должно
точно соответствовать ритму дыхания. Стабилизация энергии в теле достигается
принятием попеременно холодного и горячего душа продолжительностью по 2 мин.
каждый, контрастность душа постепенно нарастает и после 3 месяца занятий, достигнув своего максимума, остаётся постоянной. Общая продолжительность времени удваивается.
Процедура всегда начинается с холодного душа и заканчивается горячим.
 1-3 месяц — холодный душ 2 мин., горячий душ 2 мин;
 4 месяц и далее — холодный душ 2 мин., горячий душ 2 мин., холодный
душ 2 мин., горячий душ 2 мин.
Комплекс упражнений по набору энергии выполняется два раза в день, утром и
вечером перед сном, но вечером без разминки.
Питание должно быть разнообразным и полноценным, с ограниченным потреблением мяса и особенно свинины. Объём выпиваемой воды (во всех видах) в течение
суток должен составлять до 2,5-3 литров.
Последний приём пищи не позднее 19-20 часов вечера. Особенность питания —
лёгкий ранний завтрак, принимаемый сразу же после утренней гимнастики. Состоит
он из одного стакана размоченной в воде гречки, пшеницы, овса или их производных
— продела, овсянки и овсяных хлопьев «Геркулес». В раствор добавляется две черносливины (можно курагу или любой другой сухофрукт) и одна чайная ложка мёда.
Раствор приготовляется следующим образом:
 0,5 стакана зерна тщательно промывается и заливается с вечера тёплой
кипячёной водой (можно сырой);
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овсяные хлопья (0,5 стакана) замачиваются за полчаса до приёма, а толокно (полстакана) — перед самым потреблением. В конце завтрака выпить стакан горячей кипячёной воды с одной чайной ложкой мёда и
съесть одно яблоко (хурму или что-либо из фруктов).
Не рекомендуется есть продукты, содержащие большое количество кислоты —
лимон, клюкву.
Лёгкий ранний завтрак призван обеспечить очистку организма от зашлакованности, в результате чего отпадает необходимость в периодическом голодании.
Следующий приём пищи производится не ранее чем через 4-5 часов.
Второй завтрак — преимущественно вегетарианский, можно есть овощи, фрукты, молочные продукты, яйца, рыбу, птицу, соки, воду, нельзя пить чаи и кофе.
В обед можно есть практически всё, обязательно съесть кусочек варёного мяса,
желательно избегать жирного мяса и, по возможности, свинины. В конце дня — вегетарианский ужин. Данного режима питания необходимо придерживаться в течение
одного года. Через год организм автоматически будет регулировать поступление
химической энергии в необходимом количестве, инстинктивно определять режим
питания и выбор продуктов. Образуется чёткий рефлекс сытости.
В результате точного регулирования энергетического баланса организм может
длительное время (сутки и более) не принимать пищу без вреда для организма. С
этого времени отпадает необходимость в каком-либо специальном виде питания.
Пример сложившегося режима дня:
600
630
1100-1130
1400-1500
1900-2000
2300
2400-600

— гимнастика по набору энергии;
— первый лёгкий завтрак;
— второй вегетарианский завтрак;
— обед;
— вегетарианский ужин;
— гимнастика по набору энергии;
— сон.

Продолжительность сна зависит от величины аккумулированной энергии. С увеличением запаса энергии продолжительность сна уменьшается с 8 до 3-4 часов.
Набор энергии и переход на новый режим питания должен осуществляться постепенно. Резкое изменение сложившегося ритма жизни, питания и энергетического
баланса может отрицательно повлиять на состояние здоровья. Нарушение сна, нервное перевозбуждение и потеря веса являются показателями перенапряжения организма.
Необходимо тщательно следить за самочувствием и вовремя снижать нагрузки.
Вначале можно делать упражнения только по утрам и в привычное время, сократить
интервалы с 4 сек. до 2 сек., вечером упражнения выполнять за час-полтора до сна.
При необходимости усилить питание при приёме второго завтрака и обеда.
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Силовые упражнения по набору энергии
Первое упражнение «Крест»
1. Встать прямо, ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль тела, мышцы расслаблены, дыхание свободное.
2. Резкий короткий вдох, одновременно пальцы рук сжимаются в кулаки, вытянутые руки раскладываются в стороны на уровне плеч и отводятся за спину.
Запрокидывается голова, тело максимально прогибается назад, все мышцы
напрягаются до предела. Принятая позиция выдерживается на задержке дыхания 4 сек.
3. Выдох — мгновенный, шумный, всей грудью через рот в виде буквы «О». В
это время тело броском сгибается вперёд, так что вытянутые руки почти достигают пола. Взмах руками крест-накрест (для правильного направления потока энергии) и возврат в исходное положение. К этому моменту мышцы
должны быть уже полностью расслаблены.
Второе упражнение «Топор»
1. Ноги на ширине плеч, колени прямые, тело наклонено вперёд, руки свисают,
почти касаясь пола, мышцы расслаблены, дыхание свободное.
2. Пальцы рук мгновенно сцепляются в замок. Резкий короткий вдох, одновременно распрямляется спина, руки через правую сторону, как взмах топором,
закидываются за голову. Тело максимально прогибается назад, запрокидывается голова, все мышцы напрягаются до предела. Принятая позиция выдерживается на задержке дыхания 4 сек.
3. Резкий выдох через рот, стремительный переход поворотом через левую
сторону в исходное положение. Тело наклонено вперёд, руки расцеплены и
свисают вниз. Вслед за этим полное расслабление в течение 4 сек., дыхание
свободное.
Упражнение повторить 4 раза: два раза через правую сторону и два раза через
левую.
Третье упражнение «Дискобол»
1. Встать прямо, ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль тела, мышцы расслаблены, дыхание свободное.
2. Резкий короткий вдох; одновременно пальцы рук сжимаются в кулаки, правая рука выбрасывается вперёд, левая отводится назад, корпус разворачивается в сторону воображаемого броска. Голова поворачивается по ходу
движения, принимается поза человека, замершего во время броска диска.
Все мышцы напряжены до предела, ноги от пола не отрывать. Принятая позиция выдерживается на задержке после вдоха 4 сек.
3. Резкий выдох через рот и переход в исходное положение. Выдох мгновенный, шумный, ртом, с одновременным возвращением в исходное положение,
с поворотом по винтовой линии вправо. Затем полное расслабление в течение 4 сек. Дыхание свободное.
Упражнение повторить 4 раза, два раза бросок правой рукой, два раза левой.
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Упражнения по равномерному распределению поглощённой энергии в теле
Первое упражнение
1. Встать прямо, ноги на ширине плеч, руки вытянуты прямо перед собой, ладони сведены вместе.
2. Вдох в течение 4 сек., носом, энергично, но плавно, как бы накачивая воздух,
одновременно руки развести в стороны до уровня плеч, корпус прогибается
назад. К концу вдоха достичь максимального напряжения. Задержка дыхания в позе — 4 сек
3. Выдох через рот в течение 4 сек., и одновременно возвращение рук в исходную позицию. Тело расслаблено, дыхание свободное. Задержка в позе — 4
сек.
Упражнение повторить 4 раза.
Второе упражнение
1. Ноги слегка расставлены, тело согнуто вперёд, пальцы рук касаются пальцев
ног, колени прямые.
2. Вдох в течение 4 сек. носом, энергично, как бы накачивая воздух. Одновременно тело распрямляется, руки вытягиваются вперёд на уровне груди,
дальше поднимаются над головой с прогибанием туловища назад. Всё тело
напряжено. Задержка дыхания в позе — 4 сек
3. Выдох на 4 сек., ртом, плавно, со звуком «Хо», и плавное возвращение в исходное положение. Тело расслаблено, дыхание свободное. Задержка в позе
— 4 сек.
Упражнение повторить 4 раза.
Третье упражнение
1. Встать прямо, ноги на ширине плеч, руки подняты в стороны на высоте плеч.
2. Вдох в течение 4 сек. носом, энергично, как бы накачивая воздух. Одновременно максимально поворачиваться с вытянутыми руками вправо так, чтобы
видеть находящиеся сзади предметы. Ноги от пола не отрывать. Тело
напряжено. Задержка дыхания в позе — 4 сек.
3. Выдох в течение 4 сек., ртом, плавно, со звуком «Хо» при возвращении в исходное положение. Задержка в позе — 4 сек., тело свободное, расслабленное.
Упражнение повторить 4 раза, два в правую и два в левую стороны.
Четвёртое упражнение
1. Лечь на спину, сложенные ладони положить под затылок.
2. Вдох на 4 сек., одновременно ноги поднимаются перпендикулярно полу. Задержка дыхания на 4 сек., и в это время производится два вращательных
движения. Всё тело напряжено.
3. Выдох на 4 сек. ртом, плавно, со звуком «Хо», и плавное возвращение ног во
время выдоха в исходное положение. Задержка в позе — 4 сек., тело расслаблено, дыхание свободное.
Упражнение повторить 4 раза, два раза с вращением ног в правую сторону и
два раза — в левую.
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Гимнастика Гермеса (версия 2)
Предлагаемый комплекс упражнений направлен на зарядку организма энергией
и в этом плане имеет то же назначение, что и упражнения по поглощению праны, даваемые в Хатха-йоге. Комплекс состоит из серии упражнений по подготовке организма к приёму энергии, набора энергии, распределения её по всему телу.
Перед началом комплекса необходимо вывести организм из состояния сна,
разбудить его и приготовить к поглощению энергии. В качестве минимальной нагрузки допускается 5 мин. бега на месте. Пробежку лучше всего проводить босиком, обнажённым по пояс. Гимнастика Гермеса выполняется при максимально обнажённом
теле, так как энергия поступает через открытую поверхность кожи.
Во время выполнения упражнений необходимо полностью сконцентрировать
внимание на их выполнении и на поглощении энергии. В связи с этим выполнять
упражнения лучше всего с закрытыми глазами, а перед началом упражнений несколько раз провибрировать мантру «А-О-УМ» — это быстро помогает сосредоточиться и отключиться от всех проблем.
Можно использовать и любую другую методику сосредоточения или не использовать вообще ничего, главное — это приступить к выполнению упражнений с отсутствием любых других мыслей и эмоций, кроме мысли о выполнении упражнений.
Упражнения по равномерному распределению энергии в теле выполняются плавно,
дыхание глубокое, ритмичное.
Для стабилизации энергии в теле полезно принятие попеременно холодного и
горячего душа продолжительностью по две минуты каждый. Контрастность душа постепенно нарастает и после 3-го месяца занятий, достигнув своего максимума, остаётся постоянной, общая продолжительность времени удваивается. Процедура всегда начинается с холодного душа и заканчивается горячим. Комплекс упражнений по
набору энергии выполняют два раза в день: утром и перед сном, но вечером без
разминки.
Выполнение комплекса упражнений равноценно одному месяцу практических
упражнений по системе Хатха-йоги. Увеличение энергетического потенциала организма в ряде случаев уже через полгода систематических занятий позволяет создать
вокруг тела мощную энергетическую «шубу», резко повышающую сопротивляемость
организма к таким факторам как повышенная активность солнца, перепады давления, низкие температуры и др. Значительно улучшается здоровье, укрепляется нервная система, сон становится крепким, излечиваются многие болезни, такие как астма, гипертония, склероз и многое другое, срок выздоровления больных сокращается
в 3-4 раза по сравнению с обычными способами лечения, повышается сопротивляемость к заболеваниям и физическая выносливость.
Кроме того, в результате большого запаса энергии, организм сможет полностью пережигать и выводить все ядовитые вещества, поступающие вместе с пищей и
питьём. В принципе, выполняющий систему упражнений Гермеса не должен болеть
вообще, или уж в редких случаях. Значительно возрастает продолжительность жизни.
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Освоение комплекса открывает широкие возможности к самосовершенствованию. Некоторые люди уже через 6-7 месяцев занятий начинают видеть энергетическое поле человека, осваивают лечение магнетизмом, овладевают способностью
предугадывать действия людей. Заниматься Гимнастикой Гермеса можно в возрасте
от 23 до 70 лет. Современный городской житель может выдержать ритмику упражнений с дыхательными импульсами длительностью в 4 сек.
Некоторые наиболее одарённые люди уже через год систематических занятий
могут довести импульс до 6 сек. Повышение импульса до 8-12 сек. может привести к
тяжёлым отрицательным последствиям, так как организм не сможет усваивать и контролировать такой уровень энергии. Силовые упражнения построены на ритмических
мгновенных переходах от предельного напряжения к последующему полному расслаблению всей мышечной системы.
Перед напряжением всей мышечной системы делается короткий резкий вдох с
нанесением сильного удара воздушной струёй по носоглотке, но с минимальным
пропуском в сами лёгкие. В результате такого вдоха с последующим напряжением
мышечной системы в теле создаётся вакуум эфирной энергии, и она начинает быстро
поступать через поверхность кожи. Выполнение упражнений должно точно совпадать с ритмикой дыхания.
Гимнастика состоит из двух этапов. На первом выполняется три силовых
упражнения по приёму энергии. На втором этапе выполняются четыре эластичных
упражнения для равномерного распределения воспринятой энергии по чакрам, по
всему телу и органам. Во время выполнения силовых упражнений должна быть
непринуждённость в движениях (смысл всех поз заключается в обеспечении
наибольшего напряжения и максимального расслабления определённых групп
мышц).
Начинать заниматься нужно с небольших напряжений мышечной системы, чтобы время, затрачиваемое на момент перехода мышц из состояния напряжения в состояние расслабления, было как можно меньше. По мере привыкания мышечное
напряжение необходимо увеличивать, но при этом не нужно забывать, что переход в
состояние расслабления должен быть мгновенным. Все упражнения делать по 4 раза.
Энергичные силовые упражнения по набору энергии
Упражнение «Крест»
1. Стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль тела и максимально расслаблены, как и всё тело, дыхание свободное.
2. Мгновенный резкий вдох — «хлопок» носом, одновременно пальцы рук
сжимаются в кулаки, руки выбрасываются в стороны на уровень плеч и отводятся за спину, запрокидывается голова, тело максимально прогибается, все
мышцы напрягаются до предела. Задержка дыхания в позе — 4 сек.
3. Выдох — мгновенный, шумный, всей грудью через рот в виде буквы «О». В
это время тело броском сгибается вперёд, так что вытянутые руки почти достигают пола. Взмах руками крест-накрест (для правильного направления потока энергии) и возврат в исходное положение. К этому моменту мышцы
должны быть уже полностью расслаблены. Дыхание свободное. Задержка в
позе — 4 сек.
78

АПОКРИФ-74: 03.2014 (L4.21 e.n.)
Упражнение «Топор»
1. Стоя, ноги на ширине плеч, туловище в полусогнутом состоянии, руки висят,
почти касаясь пола. Тело расслаблено, дыхание свободное.
2. Мгновенный резкий вдох — «хлопок» носом, одновременно распрямляется
спина, а руки, сцепленные в замок, с силой поднимаются вверх по кругу через
правую сторону, за голову. Туловище максимально прогибается назад, запрокидывается голова. Полное напряжение всего тела. Задержка дыхания в
позе — 4 сек.
3. Выдох мгновенный, шумный, ртом, с облегчением (сброс). Стремительное
опускание рук по кругу — с поворотом через левую сторону в исходное положение. Задержка в позе — 4 сек. Дыхание свободное.
Упражнение повторить 4 раза: два раза через правую сторону и два раза через
левую.
Упражнение «Дискобол»
1. Стоя, ноги на ширине плеч, руки висят. Тело расслабленно, дыхание свободное.
2. Мгновенный резкий вдох — «хлопок» носом, одновременно пальцы рук
сжимаются в кулаки, правая рука слегка согнута и выбрасывается вперёд на
уровень лба, левая отводится вниз — назад, за спину, корпус разворачивается в сторону воображаемого броска. Принимается поза человека, замершего
в момент броска диска. Все мышцы максимально напряжены. Ноги от пола не
отрываются. Задержка дыхания в позе — 4 сек.
3. Выдох мгновенный, шумный, ртом, с одновременным возвращением в исходное положение, с поворотом по винтовой линии вправо. Тело расслаблено, дыхание свободное. Задержка в позе — 4 сек.
Упражнение повторить 4 раза, два раза бросок правой рукой, два раза — левой.
Эластичные силовые упражнения по распределению энергии
Первое упражнение
1. Стоя, ноги на ширине плеч, туловище слегка наклонёно, ладони вытянуты
вперёд и сомкнуты вместе.
2. Вдох в течение 4 сек., носом, энергично, но плавно, как бы накачивая воздух,
одновременно руки развести в стороны до уровня плеч, корпус прогибается
назад. К концу вдоха достичь максимального напряжения. Задержка дыхания в позе — 4 сек.
3. Выдох через рот в течение 4-х сек., плавно, со звуком «Хо», с удовольствием,
туловище немного вперёд, и одновременно возвращая руки в исходное положение. Тело расслаблено, дыхание свободное. Задержка в позе — 4 сек.
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Второе упражнение
1. Стоя, ноги на ширине плеч, туловище наклонить, пальцы рук касаются пальцев ног, колени прямые, всё тело расслаблено.
2. Вдох в течение 4 сек. носом, энергично, как бы накачивая воздух. Одновременно тело распрямляется, руки вытягиваются вперёд на уровне груди,
дальше поднимаются над головой с прогибанием туловища назад. Всё тело
напряжено. Задержка дыхания в позе — 4 сек.
3. Выдох в течение 4 сек., ртом, плавно, со звуком «Хо» при возвращении в исходное положение. Задержка в позе — 4 сек., тело свободное, расслабленное.
Третье упражнение
1. Стоя, ноги на ширине плеч, руки в стороны, тело расслаблено.
2. Вдох в течение 4 сек. носом, энергично, как бы накачивая воздух. Одновременно максимально поворачиваться с вытянутыми руками вправо так, чтобы
видеть находящиеся предметы сзади. Ноги от пола не отрывать. Тело напряжено. Задержка дыхания в позе — 4 сек.
3. Выдох в течение 4 сек., ртом, плавно, со звуком «Хо» при возвращении в исходное положение. Задержка в позе — 4 сек., тело свободное, расслабленное.
Четвёртое упражнение
1. Лёжа на полу на спине, ноги вместе, сложенные ладони за затылком.
2. Вдох в течение 4 сек. носом, энергично, но плавно, с одновременным поднятием обеих ног вверх под прямым углом к полу. Всё тело напряжено. Задержка дыхания в позе — 4 сек., одновременно проделываем два вращательных движения ногами по часовой стрелке.
3. Выдох в течение 4 сек., ртом, плавно, со звуком «Хо». Одновременно ноги
возвращаются в исходное положение. Задержка в позе — 4 сек., тело расслаблено, дыхание свободное.
Два раза с вращением ног по часовой стрелке, два раза — против.
Напоминание
Напряжение при вдохе и задержке дыхания, а также разность температур при
контрастном душе увеличивать постепенно. Упражнения не должны приносить усталость. Если спустя некоторое время после выполнения упражнений вам становится
тяжело — значит, необходимо снижать нагрузки.
Естественно, на полный желудок комплекс не выполняется. Вначале после первых занятий может наблюдаться сильное возбуждение и очень высокий тонус, в результате чего абсолютно не хочется спать и при этом не чувствуешь усталости — не
беспокойтесь, как только организм привыкнет к постоянно увеличивающемуся уровню энергии, сон станет крепким и здоровым.
Если вы не занимались до этого концентрацией внимания и плохо контролируете своё эмоциональное состояние, то необходимо срочно восполнить этот пробел,
так как с момента начала занятий ваши слова и мысли приобретут реальную силу, и
во время злости вы будете причинять людям колоссальный вред.
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Предупредительные комментарии с медицинского сайта
В данном комплексе травматическое упражнение для начинающих — первое
(крест). Дело в том, что в повседневной жизни обычный человек редко прогибается
назад. Межпозвонковые диски и связки, связанные с этим движением, слабо развиты. В момент выполнения этого упражнения нагрузка на эти места резко возрастает,
а в момент выпрямления нагрузка увеличивается в 3-5 раз. Так что неподготовленному человеку получить смещение диска или ущемление нерва очень просто (я сам
прошёл через это).
Чтобы избежать травм, амплитуду прогиба нужно увеличивать постепенно.
Сначала прогибаемся на 1/4 от максимально возможного. Через неделю прибавляем 1/4 и т.д. Так что через месяц мы выходим на максимальную амплитуду прогиба
без травм. А если человек уже получил аналогичную травму, и не хочется приостанавливать практику, то лучше это упражнение выполнять на прямой спине до исчезновения боли, далее по этой схеме.
Обязательные рекомендации
Перед началом примите трёхкратный контрастный душ. Тёплый/холодный, горячий/холодный, максимально горячий/продолжительный холодный (от 1-й до 3-х
мин.). Слегка подсушите голову, чтобы не капало. Тело не вытирать. 10-15 мин. подготовительные дыхательные упражнения. Первое время вторую часть гимнастики нужно выполнять без напряжений (1-й уровень сложности). После гимнастики обязательно 15-20 мин. медитации.
Дополнение
Внесу ясность в некоторые моменты, возникшие у читателей и требующие дополнений, не указанных в тексте.
Сама статья, описывающая Гимнастику Гермеса — результат длительных практических исследований и испытаний. Экспериментов на людях проводилось значительное количество, это позволило с высокой степенью достоверности выработать
работоспособную технику. Моя группа занимается именно «взломом» различного
рода источников информации, в том числе и магических техник, и их дальнейшей
адаптацией к личному использованию или требованиям Заказчика.
На технике ГГ обнаружено 4 уровня защиты:
Физическое развитие. Я много общался с теми, кто интересуется Магией и достиг каких-то серьёзных результатов. Пока не видел ни одного со слаборазвитым физическим телом. Любой из них среднего человека разорвёт голыми руками, причём в
буквальном смысле. Для чего нужно развитое физическое тело — при нормальной
магической работе происходит взаимодействие со значительными потоками энергии, которые при любом раскладе так или иначе влияют на состояние физического
тела. В случае недостаточной готовности физического тела кандидата к магической
работе результат его участия на ритуале обычно крайне плачевный. Это есть первый
этап отбора — по состоянию физического тела. Сами нормативы обычные — адепт
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при наличии должного рвения и усидчивости сдаёт их после года тренировок 3 раза в
неделю, приём в нашу группу кандидатов с меньшим уровнем физической подготовки я вообще не рассматриваю.
Взаимодействие с внешней средой. Необходимо открытие самого механизма
получения энергии из внешней среды, без него техника не рабочая, взаимодействие
с внешним Миром не наступает, и энергия извне поступать не будет. «Взламывается»
максимально просто указанным в статье способом, для «взлома» необходимо обладать развитым физическим телом и в дополнение — Волей. Таким образом производится второй этап отбора кандидатов, убираются слабовольные и просто интересующиеся, либо если результат практики — одно из проявлений шизофрении, находящийся только у вас в голове.
Непосредственное взаимодействие с энергией окружающего пространства.
Пройдя два первых порога, кандидат начинает реально взаимодействовать с энергией окружающей среды и понимает, что в 99% он есть обычный городской житель,
энергии для «закачки» в себя любимого в условиях квартиры совсем нет, механизм
работает, и всё к приёму энергии готово, а её нет вокруг. Начинается активный поиск
и захват источников энергии в пределах досягаемости, определяется степень её концентрации, доступности и «усвояемости». Обнажённый в лесу — это одна из первых
точек максимума концентрации энергии, которую можно использовать и которую
сразу находят после прохождения первых двух порогов. О различных температурных
колебаниях — нормально выполняется ГГ при температуре –24 (в нашей местности
ниже столбик термометра не опускается) без каких-либо отрицательных последствий. На данном пороге — происходит «вписывание» исполнителя в процессы окружающего Мира, кандидат начинает отслеживать положение планет на момент исполнения, состояние окружающей среды, анализировать, как в целом он «вписан» в
общие процессы и что можно делать в какой момент времени, а что может привести
к отрицательным последствиям. В случае непрохождения данного порога — кандидат «топчется» на уровне обычной энергетической гимнастики, объём получаемой
энергии не растёт, и магически делать толком ничего не получиться, т.к взаимодействие внутренних процессов организма слабо увязано с внешними процессами Мира,
и уровень личной энергии не позволит «запустить» нужные процессы в окружающем
Мире.
Перестройка себя в соответствии с осознанием своего нового места в Мире и
уровнем энергии. Если остановиться в развитии и не начинать активно работать с чакрально-энергетическими схемами (ЧЭС) и налаживать другой энергообмен с окружающим пространством, адаптируя и перестраивая собственные механизмы, результатом будет нарушение работы ЧЭС ввиду того, что структура обмена остаётся
прежней, а вот количественный объём энергии линейно растёт с увеличением тренированности. В дальнейшем происходит огромная масса неприятностей по нарушению работы физического тела, ведущего кандидата в случае неправильного решения
прямиком на ближайшее кладбище.
Почему выбрана именно мантра АУМ — спектр её воздействия на связку МагМир оказалось максимальной из перепробованных методов. Что не указал в статье
— во время ПРАВИЛЬНОГО чтения мантры появиться масса спецэффектов, как мы их
называем. Ветер со всех сторон, различного рода ауры и прочие интересные вещи.
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Сама мантра напрямую воздействует на крайне малоизвестный энергетический канал, связывающий Анахата- и Сахасрара-чакру, проходящий внутри физического тела
человека и приводящий к нужному перераспределению энергии, и позволяет в дальнейшем перейти на другой уровень функционирования в Мире, на котором уже
начинают частично осознаваться механизмы работы окружающего Мира.
Итого: пороги «запуска» по мере прохождения: Физическое тело — Воля — Интеллект — Осознание. Обычно уже на третьем пороге сущее начинает «трещать по
швам» в виде различно рода аномалий вокруг кандидата: происходят автомобильные аварии, ломается техника, болеют окружающие люди и пр., по этим признакам
прохождение самого порога можно отследить с большой долей достоверности. Механизм явления, описываемый максимально просто, дабы не вдаваться в теорию —
сущее состоит из набора причинно-следственных связей, и кандидат со своей повышенной энергомассой начинает их просто «ломать».
Вторая часть статьи описывает уже непосредственное взаимодействие с окружающей средой, даёт практические рекомендации по налаживанию энергообмена и
убирает большую часть «глюков», находящихся в сознании основной массы нынешнего магического сообщества. Даёт определённые сиддхи — сильно облегчающие
существование в Мире.

Часть 2. Чакры и обмен энергией с внешней средой
Это великое слово «чакры». Любой, кто начинает свой путь от рядового обывателя к вершинам магического искусства, сталкивается на начальном этапе с тем, что
физическое тело — это не всё, что есть на самом деле. Есть ещё эфирное, астральное
и прочие тела. Любой начинающий, прочитав пару книжек, представляющих собой
компилят из различных источников, сразу знает всё о чакрах и тонких материях.
Начинают рассуждать о точках сборки, вертикальной и горизонтальной, определять
цвета ауры по переписке на форуме.
Об этом поподробнее: 100% испытаний, проведённых с данными товарищами по
определению цветов ауры и различных точек сборки, дали отрицательный результат.
Не видят они ни ауру, ни точки сборки. Методика проверки — брался «видящий», т.е.
тот, кто реально видит ауру. Замерялся тестовый образец, а потом давался на «видение» данным глюколовам. Личные опыты с данным навыком установили следующее:
для его отработки необходимы длительные и кропотливые тренировки. А тут вдруг
сразу все начинают видеть, либо все, кто видит, талантливые, а те, кто отрабатывает
— сплошь бездари, не вяжется как-то.
Чтобы вы увидели кокон вместо человека (а именно в данном случае происходит переключение восприятия с обычного на необычное), комплексные тренировки
займут около пары лет, не только сам навык — физическое тело, энергетику и пр. Когда кокон видно, обращаю внимание — именно ВИДНО, никакие твёрдые утверждения — я вижу, что у тебя аура жёлтая, синяя и другие цвета радуги, — не прокатят.
Если сей глюколов начнёт так утверждать — ткнуть его носом в отходы жизнедеятельности очень просто. Берёте и спрашиваете — о чём я в данный момент думаю.
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Видящий точно знает и видит в реальном времени, о чём вы думаете, т.е. сама аура
изменяет цвет в зависимости от мыслей человека, о чём думает — то и видно. Сама
таблица калибровки — цвет, форма ауры — приведена не будет. Хотя, в принципе,
она для всех оказалась одинаковой — но не будем увеличивать число «аЦЦких магов», знающих реальное положение дел, строят свои воздушные замки — пусть
строят.
Если сей товарищ начинает доставать, остаётся один выход: «один удар в ухо
заменяет три часа воспитательной беседы». Проводим сие действо и расставляем
все точки над «и». К чему вообще это всё — в качестве измерения, использовались
именно те, кто видит ауры и чакры. Да — чакры есть, я их видел, а всякие гнилые отмазы — да мне не надо, я так всё могу, — оставьте для бабушки. До момента, пока
вы не увидите саму чакру в виде вихря (очень красивое зрелище), все разговоры,
тренировки будут похожи на «иди неизвестно куда, принеси незнамо что». Все открытия чакр, прокачки каналов и прочая работа с «Енергитекой» не будет полностью
соответствовать реальному положению дел.
Когда это происходит — видно и цвета ауры, и основную рабочую чакру, и переход с чакры на чакру в зависимости от задачи. Теперь сама вводная непосредственно по чакрам. Идиотами мы никогда не были — взяли все известные схемы чакр
или чакрально-энергетические схемы (ЧЭС), всё, что накопали вообще, и провели их
аналитику. Как ни странно — они все оказались с дефектом. А именно, на определённом этапе развития ЧЭС давала серьёзнейший сбой, ведущий к физическому уничтожению объекта. Почему и зачем в открытый доступ выкладывается «битая» информация? Думайте сами, кому, зачем и для чего это надо и кто что с этого будет иметь,
у кого мозги работают плохо — в конце работы есть небольшая наводка на мысли.
Метода определения дефектов — обычный программный взлом, какая разница,
что ломать? Программу, психику, схему процессора, чакральную схему. Суть одна и
та же: имеется объект, по принципу «чёрного» ящика, т.е. мы не знаем, что у него
внутри и как он работает. На вход подаются различные сигналы и отслеживаются изменения выходного сигнала. Путём изменения входного сигнала и отслеживания выходного находятся алгоритмы его обработки. Затем ищется приблизительно узел,
отвечающий за работу найденного алгоритма, производится на него воздействие, и
отслеживается результат. В конце исследования — устанавливается с вероятностью
90%, что находится в чёрном ящике, как он работает, и, главное, в какой угол его
стукнуть, чтобы сия штука работала, как нужно.
Более сложные методики есть в наших институтах, в основном в политехнических, кому нужно узнать — поступайте, повезёт с вузом, вас там лет так за 5 научат
думать головой, как взломать ЧЭС или программу и пр., нужные для жизни действия
сделать будет легко и просто. Сами данные по чакрам, лежащие в открытом доступе,
в основном, содержат в себе значительную «примесь» автора, навязывают его мировоззрение и преследуют его цели. В этом аспекте я не исключение, не хотите — не
пользуйтесь. Теперь начинаем «пугательную» часть. Дабы не забивать голову читающим их же мыслями, скажу сразу — если я что-то пишу или утверждаю, я данное явление/действо проверял много-много раз, и вся информация из любых источников
первоначально проходила проверку на наличие аналогичной не менее чем в трёх
различных местах. Затем проводилась куча опытов и отслеживался результат, а по84
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том уже можно начинать что-то утверждать, на веру не брались даже самые достоверные источники. Рассмотрим первую схему взаимодействия Маг-Бытие, где от Мага не требуется какой-либо специальной подготовки, перестройки ЧЭС, ежедневных
тренировок по поддержанию навыка. В качестве примера возьмём взаимодействие
практика рунической традиции — есть такие вещи как руны, которые сейчас проходят этап профанации среди магического сообщества.
Проводим поиск информация по рунам и находим кучу всего, в основном —
«мусорного» характера. Все передирают друг у друга, геройски толкуют расклады,
рисуют руны ручкой на бумажках, выдумывают из пальца различные «вязанки», помогающие в различных ситуациях. Анализируем ситуацию — не вяжется. Я предпочитаю работать с первоисточниками и личным опытом, начинаем ковырять сию задачу. Что, да как, да где. Начинаем с нуля, а именно — с постановки задачи. Что хотим
узнать — о рунах, кто, в основном, пользовался — викинги, кто такие викинги в переводе на современный лад — вооружённые бандиты. Которые плавали в места незнакомые, и не просто пообщаться, а, так сказать, отдохнуть весело, разменять личный
навык владения топором на какие-либо материальные средства в виде золота, оружия, рабов и прочих вещей, которые можно будет привезти из похода. Теперь анализируем образ жизни, психологию, мировоззрение викинга с поправкой на восприятие современного человека. Единственный более-менее достоверный источник по
тому времени — Старшая и Младшая Эдды. Соответственно, имеем: условия работы
викинга соответствуют до деталей (за исключением оружия и снаряжения) условиям
работы разведывательно-диверсионной группы (РДГ). Со всем вытекающими, прямым подходом к решению задачи, т.е. не ищутся способы вокруг до около — выбирается самый простой способ, ведущий к нужному результату, не шибко задумываясь
о различных моральных терзаниях и пр. Как работает РДГ, кто её составляет, как их
готовят — литературы сейчас море, прочитаете самостоятельно.
Моделируем ситуацию: сидит деревенька людей, выращивающих свой виноградик и пасущих овечек, мысли и цели которых не распространяются дальше заботы
и скоте и жилище. На побережье приплывает Конь Моря, битком набитый ребятами,
единственным занятием которых была война, и умереть в бою для которых было
большим счастьем. Причём попробуйте помахать веслом с месяц ежедневно с перерывом на сон, а теперь представьте их столкновение. Договориться с викингами
нельзя, подкупить тоже: а смысл? — так заберём, ещё и повоюем.
Далее анализируем их богов, если сказать, что боги свирепые — это вообще
ничего не сказать. Деревню взяли? Взяли. Наши боги нам помогли? Помогли. Нужно
воздать богам? Нужно. Мешок муки в море высыплем? Ты чё? До дома не доберёмся.
Глядим, чего нам боги послали — людей различного возраста и пола, скотинки всякой, утвари различной. Ну, тогда думаем, чего пожертвуем — раба негодного или
корову. Корову сожрать можно, аппетит у народа хороший, а раба куды? Не продать,
толку никакого. В жертву его. Вот и вылезают разногласия с историей. Все те, кто
осознанно жил при перестройке, очень удивляются, читая новейшую историю. С рунами и викингами та же картина. Выставляем предположение, что руны и сама рунная магия и общение с богами викингов требует бААлшого количества крови. Из того, что было под рукой викингов — люди. Анализируем, сколько на один средний ри-
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туал уходило крови — человек содержит что-то в среднем 5 литров. Ну, всё не вытечет — 2-3 литра точно выливалось.
Берём хорошего врача, не ниже кандидата наук — и он нам объясняет суть
крови в организме, её трансформацию в процессе работы. Узнаём — кровь переносит питательные вещества, насыщает ткани питательными веществами, кислородом
и пр. Симплиментируя — в крови находится энергия, полученная организмом из
окружающей среды. Но усвоить её напрямую человеческий организм не может —
структура не та. Литературу, где описывается насыщение кислорода праной и вообще энергообмен с точки зрения Магии, можно найти в интернете, приводить выдержки из неё не буду — слишком много.
Соответственно, при жертвоприношениях богам отдавалась часть энергии, заключённой в жертве, размен их помощи на энергию. Чем её больше, тем лучше. Получаем первый нестандартный источник энергии — так называемая прана, находящаяся в крови живого существа. Думаем дальше — значит, рунная магия требует
МНОГО крови. Рисование различных символов лучше производить кровушкой, тогда
и будет достигнут нужный результат.
Гипотеза есть, проверяем сие деяние. 2-3 литра из себя не вылить — сдохнешь;
ищем, откель можем достать, не вступая в конфликт в законом. Ищем существо, в
котором есть столько доступной крови, нашли — очень хорошо, далее начинается
самое интересное. Чем рассчитаться есть, а вот с кем? Боги тебя не знают и знать не
хотят, ищем выходы, призывы — читаем, отслеживаем результаты. С кем-то, глянь, и
договорились, что-то получаться стало. В итоге — к чему я вообще всё это начал?
Часть называется «Энергетика и обмен с внешней средой», — получается, в данном
случае налаживается именно обмен энергией с внешней средой.
Вылезает первая схема энергообмена. Энергия, заключённая в крови живого
существа, разменивается с кем-то из богов на какую-то помощь или содействие.
Схема простая и не требует от применяющего каких-либо специфических качеств,
развиваемых долгими тренировками. Необходимо лишь упорство и желание исполнить задуманное. При всё простоте схемы, обычный людь-человек сделать это не
сможет ввиду различных причин. Теперь интересное: окромя нас, оказывается, есть
ещё много различных товарищей, у которых есть свои интересы в мире и которые
так же реальны, как и мы с вами, вы в них не верите — а вот они в вас верят. И когда
вы как рьяный начинающий полезете что-то делать, поинтересуются — а кто это там
вылез? чьих ты вообще будешь?
Зовут их по-разному: олли, неорганики, воладоры, эгрегоры — суть одна и та
же. Сии товарищи есть, и у них свои дела в нашем мире. Когда вы войдёте в область
их интересов, поймёте на собственной шкуре, чего эти товарищи на самом деле могут. Увидите, как они начинают проецировать цепи нужных им событий, которые стороннему наблюдателю будут вообще незаметны. Ну подвернул ты ногу, ну опоздал
на поезд, ну не попал на ритуал, к которому готовился полгода. Итог — дело не сделано, а за несделанное дело придётся отвечать. Сии товарищи крайне неглупы, если
ты не подготовлен физически — начнут проецировать события в виде гопников, готов физически — начнут прессовать через близких, различные проблемы на работе и
пр. Как с ними бороться? Идеальный вариант — подготовить стандартные выходы из
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стандартных ситуаций, быть готовым к любой неожиданности. О железных нервах и
психике говорить вообще незачем.
Любой практик обычно носит с собой оружие и готов вступить в «магический»
бой с его применением. На начальном этапе происходит серьёзный пресс со стороны
данных товарищей в виде различного рода негативных событий, мешающих достигнуть намеченной цели. Как с ними бороться — фактически никак. То, что на физическом плане, изменяем физическими методами, решил ритуал провести — проводи,
какое бы сопротивление ни было. Самая смешная отмазка, которую я слышал от
аЦЦких Магов — Чё не приехал? Силы не благоволили. Отмазка железная — не благоволят, и всё. Все — повторяю, все нормальные практики, кто с неорганиками сталкивался, на благоволение сильно не смотрят — зубы стиснули и вперёд. Раз слабину
дал — списали как мусор. По первой схеме обмена — сможете обратить на себя
внимание богов, частично прикроют от пресса неоргаников, но не полностью. Готовьтесь к серьёзным испытаниям и всяческим превратностям судьбы. Вооружитесь,
помолитесь и вперёд. Моё уважение тем, кто возьмётся и дойдёт до намеченной цели. Не буду лить воду, как основная масса различных интернет гуру-шмуру. Алгоритм
начала работы, один из примеров. Считаем, что адепт имеет хорошую физическую
подготовку, устойчивую психику, дикое желание добраться до цели. Выглядит его
деяние следующим образом:
 Прошли отречение от христианства, методику сами найдёте, не стесняйтесь жертв резать поболее (для крещёных).
 Взяли ритуал «Дикой Охоты» и прошли его раза так с 2-3 с Песнью Валькирий. Данная схема даст начальный толчок, а дальше адепт сам думает,
как, что и где ему практиковать. Чем хорош данный метод — он сразу
выводит начинающего на уровень реального магического взаимодействия с окружающим миром, до рисования рун ручками на бумажках
адепт уже не опускается. Затем можно просто брать то, что есть в доступе по рунам, делать талисманы, амулеты — в общем и целом, творить,
идеальный вариант — найти того, кто РЕАЛЬНО занимается рунами, и
напроситься в ученики.
Вариант сложноватый, но убережёт от массы ошибок на начальном этапе и траты энергии на лишние тыркания в ненужные места, второй плюс данного алгоритма
— позволит с большой степенью достоверности определить, кто реально что-то собой представляет, а кто просто книжек начитался и строит из себя «Ериля», читает
висы на русском языке, рисует руны пальцем в воздухе. Как основной пример — рунные вязанки вяжут из 10-20 рун, рисуя их маркером на листке, ну прямо бред какой
то. По личному опыту — все руны Футарка нормально запустить не получится, в среднем адепт нормально осваивает от 5 до 11 рун, при помощи которых он может реально производить какие-то действия. Чем больше адепт будет практиковать в одном
направлении, тем более устойчивый навык он вырабатывает и тем сильнее растёт его
уровень воздействия на реальность.
Как наиболее просто отличить практика от просто аЦЦкого Мага. Вопрос — в
какой традиции работаешь? Ответ «во всех» любого практика просто выведет из себя, нереально уметь всё делать хорошо, практики обычно работают вообще в одной
традиции. Теперь перейдём к вопросу — откуда брать данные по Магии, как она
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должна работать, и у кого вообще Магия будет работать нормально, — и заодно перейдём к схеме взаимодействия Маг-Бытие под вторым номером, в которой уже задействуется ЧЭС.
Как говорил один мой знакомый Маг — если не используются данные прошлых
воплощений, то в данной группе, скорее всего, Магов вообще нет. На данном вопросе хотелось бы остановиться подробнее. Сам я эту тему страсть как не люблю, кого
ни послушать — все сражались, кидались огненными шарами, рисовали символы
секретные, раз ты тогда был такой крутой Маг, то сейчас что ж ты такой лох? Ничего
не умеющий и ни на что не годный? Силы не благоволили? Прикольно их, конечно, послушать, а что с этого получаем? В принципе, ничего, а зачем тогда это делать? незачем, — или те данные и навыки, которые получили, не можем применить, адепт, который не может применить имеющиеся навыки, похож на красавца импотента, смотреть-то на него можно, а толку никакого.
На применении навыков остановимся отдельно, т.к. данная тема требует разъяснений. Я встречал много серьёзных товарищей от Магии, которые считают, что
имеющиеся навыки нельзя применять в повседневной жизни. Набор «отмазок»
настолько широк, что просто диву даёшься. Маг не должен быть богатым, сами
навыки только для духовного роста, я не размениваю силу на деньги, это талант — он
за деньги не продаётся, у Магов другая система ценностей и другие различные вариации на эту тему. Конечно, всё верно, только как-то не вяжется в целое. Ты же живёшь в мире, каким-то способом себя обеспечиваешь, закупаешь жертвы, ингредиенты, ведёшь исследования, финансирование откуда на это берётся?
Итого видим интересную картину — Маг работает на обычной работе, зарабатывает средства, тратит их на какие-то магические практики и исследования. А вот
сами результаты исследования заключаются в Духовном росте; как называется занятия человека в свободное от основной работы время? — хобби. Вот и получаем интереснейшую картину: основная масса практикующих либо вообще не может применить навыки для улучшения своего личного благосостояния, либо не применяет по
каким-то выдуманным причинам. Конечно, благосостояние — это вещь вообще не
нужная, но ехать на ритуал в лес дремучий гораздо проще на джипе, чем на электричке. Только вот где его взять? Купить — денег не хватает, работу поменять? — о
магии придётся забыть. Вот и получается у основной массы «магов»: занятия Магией
находятся в разряде хобби.
Народ, прочитавший это — особенно те, кто РЕАЛЬНО что-то может, — либо
скажет, что мне это нафиг не надо, езжу на метро и нормально. Меньшая часть попробует что-то сделать — и тут начнётся интересная картина, в качестве хобби все
практики отлично работают. Молнии бьют, призывы проходят на ура, все проклятия
отправляют проклинаемых на кладбище. Когда этим навыком пытаешься сделать то
действие, которое нужно лично тебе или не тебе, причём именно ДЕЙСТВО, которое
будет осуществляться магическим путём и принесёт серьёзные материальные результаты, либо вообще не получается, либо получается через раз. Проклятия работают превосходно, отправляются на кладбище наступившие на ногу в магазине или
те, с кем горшок в детском саду не поделили, а вот если попробовать кого-то серьёзного из людей проклясть, и чтобы вы с этого что-то материальное получили... хотя бы
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тот же вожделенный джип достать при помощи Магии, — у основного числа практиков не получиться.
Вот и получается картина — магия находиться в разряде хобби и для какого-то
серьёзного личного применения не годится. Как более понятный пример — есть каратэ и рукопашный бой, каратэка знает около 10 000 приёмов, различную медитационную подготовку и идёт по пути Духовного Роста через боевые искусства. Рукопашник, в лучшем случае, пару десятков, но применять он их может в любых случаях и
условиях. Как вы думаете, кто в столкновении выиграет и почему? Когда каратэка суётся в реальный мир за пределы спортзала и соревнований, ему быстро объяснят,
что к чему, что все его пути хороши только в спортзале, а тут реальная жизнь, и цена
его навыкам и знаниям ноль; да, он ломает двухдюймовую доску рукой, и что с того?
попасть-то этим ударом вообще не выходит, темно, скользко, народ вокруг и дерётся не по правилам, бутылками кидается, ножами режет.
Рукопашника на улице замучишься бить даже с большим количеством друзей,
он реально что-то стоит и может в этом мире, наверняка у него имеется оружие, и не
для красоты. Те, кто сталкивался с Мастерами Рукопашного Боя в реальном бою,
второй раз точно не полезут, даже при численном перевесе 1 к 10, идти в первой
волне нападающих, которая наверняка погибнет, никто не хочет, запасных жизней ни
у кого нет. Когда стояли вокруг него впятером — две секунды, уже вдвоём остались,
остальные лежат без движения на земле. Человек понимает, что ему точно пришёл
финиш, эта штука, которая на него смотрит, совсем другая и на попадавшихся ему
ранее людей слабо похожа, видит сей товарищ хищника, для которого он просто
тренажёр для навыков, с вопросом в глазах — убью я это «мясо» с одного удара или
нет.
Есть такой простенький термин — коэффициент применяемости, так вот, у рукопашника он стремится к единице на каждом приёме, вне зависимости от внешних
условий. Также и наши практики, в основном: развитие — это, конечно, хорошо, а где
таки наши деньги? Навыки реально применить не можем, для себя — да, в своём мире, ограниченном рабочими местами Силы, знакомыми практиками и своим кругом
общения — разговора нет, а вот что-то делать серьёзное ВНЕ этого круга обычно не
получается, либо быстро и в крайне жёсткой форме поставят на место специальные
товарищи, кто этим занимается. Или получаться не будет, или передумается почемуто.
Обычно после такого момента происходит переоценка практик и навыков: так,
эта практика реально что-то делает, а вот это — для спецэффектов. Поэтому все исследования и практики должны давать какой-то реальный результат, и не в виде спецэффектов. Кроме того, что данного события не должно быть в принципе при данных
обстоятельствах, есть второй пункт: ДЕЙСТВО должно быть значимым и иметь какоето влияние на окружающий мир. Прочитал ты заклинание — ударила молния, и что с
того? В общем, ничего, а что этой молнией можно сделать? Устойчиво поражать цели
не выходит. Если практика даёт только спецэффекты, а делать ею в Мире толком ничего не получается — не стоит ею вообще заниматься. По данному принципу и отбирались все техники и практики.
Применение практики инкарнации — многочисленные опыты с данным вопросом не дали звёзд с неба и навыков по щелчку пальцами, но реальная восстановлен89
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ная инкарнация даёт аномально быстрый рост какого-либо навыка. Если адепт махал
топором целое воплощение, то после восстановления инкарнации на обучение владения данным видом оружия уйдёт всего НЕДЕЛЯ, и я бы крайне не рекомендовал
вам пробовать, насколько у него навык восстановлен. Время и силы на данную практику потратить можно, повезёт — поднимитесь на нужные навыки, увидите то, чего
не должно быть в принципе. Крышу может снести запросто, но кто не рискует, тот не
выигрывает. Специально для тех, кто в инкарнации не верит: берёте и ночью сидите
перед зеркалом с минимумом освещения, смотрите на свою физиономию там, пару
деньков-недель поглядите, глядишь — физиономия другая окажется. Понемногу
приступаем к работе с воплощением, начнут проявляться навыки и знания, не забываем проверять и адаптировать навыки к данному воплощению, всё поменялось с
того времени, и магические техники могут просто не работать. Для нелюдей в человеческих телах — в зеркале увидите свою крокодильскую морду, увидели — хорошо, разглядели число рогов, зубов и цвет чешуи, научились сами видеть, учимся выводить данное мероприятия из разряда личных глюков. Берём друга/подругу/любимую бабушку и проводим с нею такое же мероприятие, как с зеркалом. Когда бабушка/друг/подруга отпрыгнет в сторону с криками «крокодил!» и какими-то похожими, считаем, что инкарнация восстановленная. Видеть вас в таком
виде будет любой человек, если вы этого захотите.
Есть много нормальных практиков, которые напрочь не признают Астрал, сны и
прочий внетелесный опыт. Я с ними полностью согласен, они находятся в том мире,
где нет ни Астрала, ни внетелесного опыта, и взаимодействие их с данным слоем реальности происходит на уровне банальных «глюков». По аналогии с обывателем, которому можно объяснять, что есть демоны, они вообще крайне опасные, и можно
сильно поплатиться за все неверные шаги в обращении с ними, но в его реальности
демон — персонаж кинофильмов, и никакими способами его не переубедить.
Походим ко второй схеме взаимодействия Маг-Бытие. Кто попробовал восстановить воплощение — либо получается коряво-прекоряво, либо вообще результата
нет. Очень малый процент пробовавших будет реально искать причину, по которой
не получается, и методы, как её устранить. Основная масса просто бросит данное
действо и уйдёт на форумы обсуждать записи таких же флудерастов, как и они. Разбираем данный вопрос: «Почему у меня любимого нихрена не получается?» Для
начала установим некоторые основные точки, относительно которых и будем производить исследование, а именно — составим техническое задание. Что мы в итоге
имеем по поводу адепта и его взаимодействии Маг-Бытие под номером 2? Есть три
точки отсчёта, которых придерживались ещё друиды. Не будем изобретать велосипед и используем их:
1. То, что он думает о себе. Откуда берётся данное мнение? Читаем различные
книжки, форумы, примеряем на себя, начинаем угадывать различные ауры по посту
форума, для себя прокатывает — хорошо. Затем берём какой-то ритуал, найденный
в сети, пробуем — поглючило, всё теперь у адепта складывается о себе любимом как
о серьёзном практике. Причём если взять все теоретические и практические данные
по магии, лежащие в открытом доступе, то их можно вполне нормально уложить в
один семестр института. Странновато как-то получается, если магический орден брал
учеников в 3-4 года и выпускал где-то в 18-20 лет готового Мага, а тут за 8-9 месяцев
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получается серьёзная «ведьма» или Маг? Скорее всего, Маг-то ты лично у себя в голове.
2. То, что о нём думают окружающие. Тут появляются такие действия как многочисленные посты на форумах, различные «магические» тусовки и шабаши. На которых говорятся умные слова, вычитанные в книжках, если прислушаться внимательно,
то суть всех бесед не выходит за пределы того теоретического объёма, который лежит в интернете. Но сей товарищ становиться крайне известен, к его мнению прислушиваются, в основном те, кто вообще не может думать своей головой. Как в детской сказке: «А король-то голый», — а говорит-то он не по делу, так, губами шлёпает
и воздух гоняет. Тут вылезает одна фраза из библейских текстов: «По делам вашим
да и воздастся». Основная масса «магической» тусовки о ком-либо судит именно по
словам. Суди по ДЕЯНИЯМ, а не по словам. Соответственно — любое мнение о комлибо реально проверить только по его действиям, что он конкретно делает. Можно
быть пафосным и понтоваться, сколько угодно, строя из себя супербойца, только до
одного момента. Пока не придёт момент ДЕЯНИЯ, когда нужно будет предъявить,
что ты есть на самом деле. Пафосом в морду не дашь, тут бить нужно, а бить-то не
умеем. Вытекает третья точка отсчёта:
3. Что ты есть на самом деле. Данное мнение можно получить только одним
способом и никаким более. Производя какие-то деяния, именно действия, изменяющие мир вокруг себя. Копай, таскай, жертвы режь, пробуй применить на практике
какие-то полученные навыки. И начнётся возврат на землю из воздушного замка, хочешь «завалить» кого-то, один есть, второй никак. Чё только ни делал — не получается, хоть за топор берись — не идёт и всё. Пробуем реально произвести какое-то магическое действие, не укладывающееся в обычные рамки привычной картины мировосприятия. Не идёт, или получается через раз. Начинается этап падения носом в
землю, на данном этапе отваливается большая часть адептов. Как я обычно говорю в
таких случаях — «все падают, не все поднимаются». Нормальный практик обычно неизвестен, ему это зачем? Если народ будет знать о его деяниях, рано или поздно это
приведёт к негативным для него последствиям, обычно данные товарищи иногда заходят в магическую тусовку с какими-то своими целями, делают свои дела и уходят в
неизвестность. Увидеть его очень просто — аура у него другая, если реально видишь
ауру. Как бы он ни маскировался — её будет видно.
Получается то, что ты толком ничего не можешь, имеющиеся магические навыки имеют нестабильные характеристики, если из ритуалов работает в лучшем случае
половина, встаёт вопрос — почему? На 3 пункте остановимся подробнее. Если первый пункт можно расписать как отношения Я-Я, второй — Я-Они, то третий — Я-Мир.
Он самый важный. В контакте Я-Я возможность ошибок крайне велика, и последствия
их фактически отсутствуют (шизофрения не в счёт). Второй — так же, ошибаться
можно, народ в интернет-тусовке не обременён сильно интеллектом и проверить
толком утверждения не может, ну написал ты глупости, и что с того? А вот третий
пункт уже интересен.
При магическом взаимодействии на точке 3 — «Что ты есть на самом деле» —
происходят такие явления, которых ну не может быть в принципе, а сама работа уже
ведётся по схеме 2 — «Маг-Бытие», — где задействуется ЧЭС. Люди не живут несколько жизней, и другого лица в зеркале просто не должно быть, а оно есть, и всё.
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Вопрос — с чего рожа эта в зеркале есть или почему её нет, и откель вообще такая
штука взялась, начинаем искать причину. Любая ошибка на данном этапе приводит к
трагическим последствиям различного рода. Рассмотрим отношения Я-Мир в контексте цепи происходящих событий или, просторечно, Пути.
Начав делать эту практику — ты ставишь себя и Мир перед выбором: либо ты
увидишь то, чего реально не должно быть, и Мир признает тебя таким, либо останешься для него тем, кем был до этого. Так называемое Испытание. При всей кажущейся простоте практики, она крайне сложна и опасна. Прошёл, получилось, сорвал
бонуса, Мир начнёт дальше проверять тебя на прочность, подкидывая различные Задачи-Испытания, выглядящие, как узел событий, который нужно распутать с минимальными потерями для себя, распутаешь — бонусы, не справился — об этом лучше
не упоминать. Будешь биться и метаться, как таракан в горячем супе, зная лишь одно
— нельзя останавливаться и ломаться, будет ещё хуже. Понимается это, когда видишь, что происходит с теми, кто сломался или остановился, и в таком варианте пуля
в собственный лоб уже не кажется радикальным выходом. Будет Мир проверять тебя на прочность своими зубами, с каждым разом всё крепче сжимая челюсти.
Затем, когда вылез из очередного узла-события, посчитал потери в живой силе
и технике, залечил травмы различного характера, подготовился к следующей глубокой заднице, произойдёт интереснейшее явление: Мир или Сила, которая пробовала
тебя на зуб, приобретёт абсолютно конкретную форму в виде человека, бога или явления. Причём спутать это с обычным событием абсолютно невозможно. А вот дальше начнётся уже совсем другая история, в словесной форме описать её крайне сложно, и у каждого она своя. Для описания данных процессов я использую модель одного магического ордена, в принципе, она меня устраивает и позволяет неплохо описывать события и явления, с которыми сталкиваемся.
Теперь рассмотрим взаимодействие Я-Мир на уровне ЧЭС на примере банальной техники расслабления, широко известной, и все, кто хотя бы как-то слышал про
магию и пр., думают, что умеют её делать.
Для себя они расслабление делать могут, это вопросов нет. Этот навык очень
быстро получается и обычно забывается — умею, и всё. А умеешь ты для кого? Когда
стоишь перед тем, кто реально интересуется Магией, бьёшь себя пяткой в грудь и с
пеной у рта доказываешь: «Я умею расслабляться». А тебе в ответ — не умеешь, сам
разберёшься, в чём дело, или носом ткнуть? Обидно всё-таки. Я что, вообще тупой?
Сам разберусь. Тыкаемся, тыкаемся, видим — для себя-то я расслабляюсь, а вот для
окружающего мира — нет. Для Гения Земли, частью которого ты являешься, ты просто лежишь на полу, и не более. Сознание твоё работает в обычном режиме, тонус
мышц немного ниже нормы. Угу, расслабление-то — глюк.
Ищем информацию, как вообще работает сознание в режиме взаимодействия с
Гением Земли. Получаем явь и сон. Не буду утомлять подробным описанием, где я
это нашёл, как это работает вообще. По сути, в момент засыпания происходит переключение сознания человека на режим работы вычислительного модуля, а если не
дать перехватить и захапать себе? Вот мы и стоим перед первыми вратами сновидений. В таком случае наша ЧЭС работает в обычном режиме, и включение в эгрегор
Гения Земли производится на обычной рабочей чакре. Получаем две схемы расслабления — расслабление для себя лично, расслабление для Гения Земли при подклю92
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чении в качестве вычислительного модуля. Первый способ используем для отдыха,
второй — для начала практики сновидений, способы отличаются только работой сознательной части разума. Переключил он тебя в вычислительные модули, а ты его хакнул и своими делами занялся, но всё равно в таком случае ты, о великий хитрожопый умник, находишься в эгрегоре на той позиции, которую и так должен занимать:
ну ночь не подключился, ничего от Гения Земли не убудет, в люцидных снах, просторечно личных глюках, побегал ночку, и всё. Данная схема не является чем-то экстраординарным, мы используем те механизмы Я-Мир, которые у нас и так есть, и ничего
более. А нужно-то всякие магические способности. Начинаем дальше думать, и вот
тут-то вылезает такое профанированное и затёртое слово — «некромантия». Или работа с некротическими эгрегорами и мёртвыми организмами. Начинаем думать, искать различные техники и натыкаемся на йогическую технику «Шавасана», или поза
мёртвого, на отработку которой отводится пара лет. Угу — начинаем пробовать и
применять и в итоге видим, при отработке данной практики Гений Земли начинает
РЕАЛЬНО переключать человека из статуса «живой» в статус «мёртвый», со всеми вытекающими последствиями. Сам эгрегор в этой части не сильно задумывается и проверяет, реально ты умер или прикидываешься. Параметрам трупа соответствует? Переключить с эгрегора Живых на эгрегор Мёртвых стандартным способом. Тут мы в
реалии видим, а переключение-то производится на Манипура-чакре. Ух ты, а я думал,
что я на Аджне работаю. Ты-то да, работаешь для себя, а вот Гений Земли реально
тебя включает на той чакре, которая у тебя работает в нём, и получаются различия ЯЯ и Я-Мир, обычно с очень трагическими последствиями. Переключение со статуса на
статус на данной чакре включает встроенный в физическое тело механизм смерти. В
таком случае кому как повезёт, выглядит это в виде резкого рывка в области живота.
Можно сильно повредить физическое тело, впасть в кому, просто сдохнуть. Думаем,
почему так происходит, и ищем способы обойти и взломать. Первый шаг, до которого все додумываются — перестроить чакру. Паримся, паримся — нет эффекта, значит
ЧЭС нерабочая. Начинаем её перестраивать, исследовать и адаптировать и узнаём,
что, оказывается, все схемы чакр с дефектом, в части Я-Я они работают, а вот Я-Мир
— нифига.
Никакие реальные действия при помощи имеющихся ЧЭС сделать не получается. По первой схеме работать можно, ЧЭС не задействуется, от неоргаников боги
«крышуют», а вот когда хочешь сделать что-либо самостоятельно — не выходит.
Весь материал по рабочей ЧЭС был добыт при помощи техники восстановления инкарнаций, адаптирован и проверен. Выкладывать не буду — сами ищите, не могу же
я лишать такого интересного поиска всех желающих. При перестройке ЧЭС на данную происходит переключение статуса в Гении Земли со всеми возможностями применения. Любое переключение в эгрегоре не уничтожает физическое тело, появляются возможности по влиянию на окружающее пространство, без больших оглядок
на богов, неоргаников и пр. Не буду утомлять возможностями, данное действие по
потенциалу значительно превосходит «взрыв» сновиденной памяти у ХС.
Совсем уже просто: есть наш мир и не-наш, в нашем живём мы, в не-нашем —
не-мы. Миры между собой связаны и взаимовлияют друг на друга. Наш мир можно
изменять через не-наш мир — проецируя те события, которые нужны лично тебе. Но
ты там не один такой умный, есть куча товарищей, которые отлавливают и уничто93
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жают таких умников, дабы они не нарушали установленный порядок вещей. В не-наш
мир есть несколько дорог: взрыв сновиденной памяти, переключение в эгрегоре либо заведение там друзей/союзников, с кем вы будите изменять наш и не-наш миры.
Если по первому варианту энергообмена Я-Бог-Мир можно сильно не заморачиваться с образом жизни, какими-то специальными тренировками, жрать всё подряд, курить табак и не табак, то второй вариант требует постоянных тренировок по выработке и поддержанию специфических навыков, определённого режима питания, распорядка дня. На это основная масса народа вообще не способна, вот и переводятся
данные качества в разряд обычных «глюков» или недостижимых. Кто серьёзно занимался спортом — чётко знает: чтобы чего-то достигнуть, требуется комплекс действий, если его нарушить, о результатах и речи быть не может. Вечером перед боем
напился — во втором раунде на полу. Очень чётко и правильно данный режим расписан в книгах Фиери, за исключением того, что энергообмен происходит, в основном,
Я-Я. Сама ЧЭС рабочая до статуса Я-Я.
Теперь реальное состояние взаимодействия через Манипуру по схеме Я-Мир,
человек — это такой мячик с дыркой в середине или без неё. Более подробно это
описано в книгах Карлоса Кастанеды, возьмите и прочитайте, там этот вопрос мусолится на протяжении всех книг. Просвет — или дырка, по-нашему — открыт или нет,
если у человека просвет закрыт, он сидит в своём мяче и изменять окружающее может только теми методами, которые у него есть — проще говоря, руки-ноги и пр. части тела, а вот магически — фиг, не получится, или работай по схеме Я-Бог-Мир, который и будет за тебя в пределах твоей традиции изменять многомерные пространства.
Когда просвет открывается — появляются различные магические возможности,
из мяча вылезает что-то типа энергетических канатов, и ими человек меняет окружающий Мир, производя какие-либо магические действия. Тут и вылезает реальное
состояние дел: щиты упали, высунул ты свои щупальца, и набегают неорганики, дабы
тебя засунуть обратно в скорлупу, не получится засунуть — попытаются грохнуть, не
получится завалить — ладно, начинай работать, сильно в наши дела не лезь, и ладно.
Почитайте ХС или КК в части взаимодействия с неорганиками при падении щитов. Как
бы странно это ни звучало — взяли и вычли из книг КК его самого и получили так
называемый «сухой остаток», что там вообще на самом деле описывается и каков
потенциал данной технологии.
Многочисленные испытания дали следующее: реальное взаимодействие происходит, но мощность его ограничивается прочностью физического тела, все ухищрения результатов не дали. Мы как бывшие советские инженеры слово «невозможно» в
принципе не признавали. Провели ряд теоретических разработок и практических испытаний и, как ни странно, вышли на схему планарного разделения мира и соответствия рабочей чакре строго определённого плана бытия. Отсюда оказалась видна и
сама схема проекции событий на физический план, как это вообще всё работает. Что
можно реально делать, нарушая все мыслимые и немыслимые законы. Магия оказалась проста, как дверь, и сложна, как вычислительный комплекс, одновременно.
Начиная заниматься Магией, необходимо отбросить все иллюзии, накопленные
за время существования: все «кормушки», «тёплые» места и прочие нужные вещи для
себя любимого лично уже давным-давно поделены, на данных местах сидят злобные
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товарищи различного вида и совсем не горят желанием делиться ими. Рассмотрим
это на примере РФ, к какому эгрегору вы относитесь: Государство, называемое Российская Федерация, какие эгрегоры отвечают за его безопасность? Вот если вы реально начнёте что-то делать, мешающее его функционированию, эгрегор Комитета
Государственной Безопасности за вас и возьмётся. Причём, проецируя на физический
план, события в виде его сотрудников с точной инструкцией живым вас брать или не
брать, в зависимости от его необходимости.
Дабы полностью развеять иллюзии различного рода интернет-МагАв-хаУситАвсОтОнисТав-нИкрАмантОв и всяких орденов борцов против существующего порядка
и пр. служителей тёмных / не тёмных богов. Если их действия реально мешали бы
функционированию эгрегора страны, где они находятся, на очередной их шабаш
приехал бы всего один боец спецназа и потратил на всех участников всего две обоймы. Раз боец не приезжает — значит, и не делается ничего такого, что угрожает
функционированию эгрегора. Кто из вышеперечисленных товарищей считает себя
чем-то более значимым, чем обычный обыватель, и готов проверить на практике
свои навыки и убедиться в работе эгрегора РФ — уничтожьте магическими методами
любой значимый эгрегор более чем с сотней подчинённых членов и посмотрите, что
будет в итоге.
Кому не лень думать, дам направление исследований: планы бытия соответствуют чакрам, и не совсем так, как это широко известно, и при помощи рабочей чакры можно изменить соответствующий план бытия и на физическом плане увидеть
событие, которое гордо называется Магия. Начнёте практиковать по-взрослому —
сами разберётесь, как работает сия штуковина — Гений Земли. Плодить недоучек
смысла не вижу, а с кем-то достойным поделиться опытом не жалко. «Интернет-маг»
не сможет додуматься до того, как это использовать, а профанировать Знания не хочется. Кто соображает своей головой, остальное додумает сам. Просвет-то может
быть не на Манипура-чакре, а выше, вот тут и есть ваша задача — найдите, как его
открыть и научиться реально производить какие-то изменения на этом уровне, тогда
и посыплются различные бонусы и плюшки. В качестве ИИ при такой схеме используется прана окружающего пространства, как до неё добраться и переключиться на
дополнительный источник энергии — см. первую часть работы. Пока источник питания не налажен, ничего толком не получится. Для того чтобы не быть голословным,
дам проверенный алгоритм начала работы по схеме Я-Мир.
 Перестроить физическое тело и сознание (различные методики подготовки тела и духа).
 Выработать определённые базовые навыки, которых нет у обычного человека
(расслабление, концентрация и пр.).
 Избавиться от каких-либо блоков и импринтов в сознании (обычно хватает техники перепросмотра и здравого смысла).
 Настроить и натренировать ЧЭС, чтобы она могла производить какие-то реальные действия (комплекс мер крайне обширный и многовариантный, нормальную схему изначально не найдёте, на начальном этапе хватит того, что в Сети
лежит, в принципе, для этого хватит серии книг Фиери).
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 Восстановить навыки инкарнаций, глупо отрабатывать то, что и так умеешь, они
дадут вид на реальное положение дел в своей голове, что вообще можешь, как
ты развиваешься от воплощения к воплощению, как работает в этом случае Гений Земли, чему ты научился, и куда тебе вообще развиваться, дабы не набить
шишек. Если ты некромантил от воплощения к воплощению, глупо будет начинать учиться варить зелья.
 Начать что-то РЕАЛЬНО ДЕЛАТЬ, а не сидеть внутри мяча. Делать какие-то артефакты, производить практики взаимодействия с богами, эгрегорами (традиций, схем вообще море в сети лежит, но нужно именно ДЕЙСТВОВАТЬ), идеальный вариант — использовать данные прошлых воплощений и налаживать энергообмен по схеме Я-Мир, причём получая действия в Мире — не глючного характера, а реально те события, которых ну не может быть вообще в принципе.
 Набрать опыта во взаимодействии с окружающим Миром и научиться изменять
его на той ЧЭС, которая есть сейчас, а затем, когда мощность растёт, встанет
выбор — либо бросай, либо топчись на месте, либо ищи и отрабатывай новую.
Думал я, думал — зачем вообще это всё нужно? Оказалось всё очень просто —
естественный отбор, причём такой скорости, что любая генетика позавидует.
На определённом уровне можешь работать, у тебя будет всё получаться легко и
просто, но чтобы работать более мощно либо умней — решая поставленную
задачу, когда нужно обойти ограничения по изменению Мира, наложенные на
организм. Либо топчись на прежнем уровне взаимодействия с Миром, либо
сдохни, если решил работать на повышенной мощности по старой схеме. Вариант, когда адепт переходит на нормальную ЧЭС, требует серьёзных теоретических изысканий и практических исследований. Кто это сможет сделать, в результате и получает различные «сверхспособности», а кто не может — сидит
посты пишет на форумах. Вот и отделяет таким способом Гений Земли талантливых от бездарей.
Где вообще по этому делу можно найти информацию? В сети лежит несколько
курсов реальных Магических Орденов, найдите и прочитайте внимательно, заодно и
увидите, как работает так называемая Магия. Кто-то находит их за 5 минут, а кто-то
не может найти вообще. Попробуйте практики, отработайте навыки, произведите
какие-то воздействия. После завершения Я-Мир — можно переходить на Я-Мир-ненаш-Мир, но это уже совсем другая история. Уже традиционно закончу строфой из
Речей Высокого:
Головня головне
передать готова
пламя от пламени;
в речах человек
познает человека,
в безмолвье глупеет.
demio666@mail.ru, 2009-2010 г.
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О Драгоценных Чашах
Тела — это сосуды или оболочки для работы сущностей в сфире Малкут.
У каждого тела есть свой дух, которому и принадлежит данное тело, который
им управляет и распоряжается на своё усмотрение. Большинство человеческих тел
духи с тонких планов бытия занимают без согласования с людьми, без их желания. На
глаза таких людей надеты незримые повязки, они не осознают, что являются марионетками в руках духов и управляются духами по их произволу.
Высшие Князья Света или Тьмы никогда не занимают тела с повязками на глазах, прежде они делают всё, чтобы тело сняло свою повязку и полностью отворило
духовное зрение. Князья никогда не позволяют себе занимать тела без полного согласования с волей оболочки. Воля выражается в заключение Великого Договора.
После этого начинается процесс подготовки тела для вхождения в него Высшего Духа. В момент полного и окончательного соединения душа человека аннигилируется, а
тело, очищенное и подготовленное, занимается Высшим Духом для проведения прямой и непосредственной работы до окончания срока текущего воплощения.
Великий Архитектор и Высшие Князья могут работать только в идеально чистых
сосудах. Приятно ли будет Государю пить вино из кубка, куда ещё недавно раб пускал свои слюни? Государь не унизится до этого никогда.
У Великих Князей великое множество рыцарей, слуг и рабов, и существует
строгая иерархия между ними. Шейдимы — это рабы. Их место на ковре у ног Князей, и то, если они достаточно сознательны, чтобы не запятнать княжеский ковёр. Но
Князья никогда не подадут им кубок со своего стола. Слуги — Даймоны — занимающие срединное положение. Для них кубок может быть подан в качестве высшего поощрения за великие заслуги. Рыцари — такие же тёмные Элохим, падшие ангелы из
тех, кто пали во времена Восстания. С ними Князья иногда пьют из одной чаши. Но
когда речь идёт о том, чья это чаша, и могут возникать споры, право всегда безусловно оказывается на стороне Истинного Владельца. Поэтому Князья оставляют
свои отметки или знаки на чашах, чтобы это было несомненным и неоспоримым доказательством принадлежности. Знаки это приняты, утверждены и всем известны. По
знакам на телах легко прочитать, для какого Духа предназначен данный сосуд. Эти
отметки могут быть приняты между магом и его Духом, но чаще носят характер общеизвестных, чтобы смогли прочитать и остальные.
Посему сосуд, принадлежащий Высшим Князьям, ни при каких обстоятельствах
не займут те, кто находится в иерархии ниже рыцарей, дабы не навлечь для себя суровое наказание.
Печати, стоящие на теле, одновременно стоят и на ауре мага и легко читаются
всеми духами, обитающими в астральном пространстве и находящимися рядом. Печати также считываются по фото.
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Печати являются орудиями нападения и защиты и оберегают астрал мага от
любых непредвиденных вторжений. Временные печати, начертанные смываемыми
красками, не имеют такой силы, как печати постоянные, прочно запечатлённые на
коже.
Шейдимы могут быть надёжными рабами и выполнять любые поручения, пока
их не допускают к телу. В теле они могут наследить настолько, что Князьям потом
приходится долго чистить тело после их работы. Шейдимы пачкают чаши, делают их
серебро тусклым, выбивают драгоценные камни из оправы. Можно ли доверять им
честь пользоваться драгоценными кубками Знати, если они не могут даже удержать
их в руках, слишком кубки для них тяжелы? Могут ли Князья позволить им таскать
свои кубки со стола и валять их в грязи?
Безусловное право каждого Князя — распоряжаться своими чашами так, как
ему угодно. Но ведь каждый Князь и сам знает, сколь сложно потом привести драгоценные чаши в порядок после неправильного использования недостойными подобной чести.
Архитектор же никогда не даёт свои чаши даже другим Князьям. Он слишком
ревнив, чтобы с кем-либо ими делиться. Если уж стоят на чаше Печати Государя, то
пьёт из неё только он, и никто иной этого сделать не посмеет. Архитектор может
сколько угодно вызывать любых духов к себе на ковёр — будь то шейдимов, Даймонов или других Элохим, — но никому не доверит свою Чашу Грааля.
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Об Истинной Воле Закона
— Досточтимый Архитектор, Братья предложили мне недавно поделиться своими мыслями о коллективной душе, и я планировал писать на эту тему зодческую.
— Достойный Брат, поделитесь лучше моими мыслями на эту тему — это будет
во всех отношениях полезнее. Я ни в коем случае не пытаюсь отвлечь Вас от благого
намерения написания зодческой, но Вы можете зафиксировать её в форме интервью
после нашей с Вами беседы. Ведь, согласитесь, тема довольно спорная.
— Весьма.
— Вот и я о том же. Дабы нам с Вами не быть понятыми неправильно, я попытаюсь подробно и детально озвучить свою позицию, исходя из древних методов строительства, а уже каждый вправе искать в этом тексте практики для отачивания своего
камня.
— Насколько я понимаю — знания эти несут некое новое слово?
— Знания эти веками хранились под покровами от глаз непосвящённых.
— Но будет ли удобно их обозначать столь открыто?
— Время сейчас такое. Пришло время для этих знаний. Все тайны являются
тайнами до тех пор, пока не стали общим достоянием, пусть даже только в кругах
Посвящённых. Ведь Вы понимаете, мой Мастер, что я обращаюсь, главным образом,
к Мастерам.
— Досточтимый Архитектор, Вы пробовали передавать эти знания по другим
каналам?
— Разумеется, и неоднократно. Но скажите, Брат, разве Вам не приходилось
встречаться на физическом плане с теми, кто так же, как и Вы, посещает мой рабочий
кабинет для неформальных бесед о важных темах, тревожащих их умы?
— Да, я имел честь общаться с таковыми Братьями и Сёстрами, но, честно говоря, я не нашёл у них энтузиазма и склонности к работам, подобным той, что я провожу неустанно с Вашего благоволения.
— Разве кто-то из тех, с кем я имел таковые беседы, остался недоволен переданными им знаниями?
— Напротив, большинство пребывают в восхищении Вашей мудростью. И, вместе с тем, иные жалуются на чрезвычайную занятость в жизни профанской, другие
считают дарованные Вами знания жемчугом, который не следует метать перед непосвящёнными, ибо слишком дорого стоило для них право бывать в Ваших покоях.
— Знания не должны теряться. Проходят годы, и многое стирается и забывается — так устроена человеческая память. Я уважаю право любого Мастера на сохранение или разглашение моей информации. Я нашёл сознание, подходящее именно
для передачи знаний в мир, и, признаюсь, Вы оказываете мне этим услугу. Но, прежде
всего, Вы всё же помогаете себе, ведь я не затрагиваю вопросов, для Вас неактуальных, и стараюсь говорить лишь о том, что Вы как Мастер можете применить в Вашей
личной духовной работе. Так, обозначив в полной мере свою позицию о предмете
нашего диалога, я могу переходить к разъяснению сути вопроса. Нравится ли Вам,
Брат, сам термин «коллективная душа»?
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— Нет, Досточтимый, скажу честно, что он мне не нравится.
— Вы правы, Брат, душа глубоко индивидуальна. Я понимаю Ваше искреннее
желание не растворяться в нирване, коллективе, эгрегоре или ещё каком-либо ином
энергоинформационном образовании. Вы желаете сохранить свою внутреннею сущность, очищенную от мельчайших налётов ложного эго, которое люди по ошибке
называют личностью. Вы прошли туда, где бессознательное смыкается со сверхсознанием, вышли на уровень Истинной Воли. Там, где нет места привычному пониманию мотивации и правит бал не инстинкт, не потребность, но Экзистенциональное
Желание, которое можно назвать Волей Закона.
— Ваша позиция где-то на границе Телемы?
— Я объясняю смысл наиболее понятными Вам категориями. Итак, сохранение
личного волевого импульса не позволяет Вам отнести Вашу душу к разряду коллективных. А сейчас я дам Вам предельно простую и понятную схему, объясняющую феномен коллективных душ. Вы заметили, что среди Мастеров чрезвычайно популярны
Древние Княжеские Имена? Каждое такое Имя — это определённый коллективный
эгрегор. Каждый носитель Имени стыкуется с определённым эгрегором и фиксирует
контакт, записывая Имя эгорегора в своё Имя, и тем обозначает свою непосредственную причастность и связь с родом сущностей, действующих в данном эгрегориальном потоке. Чаще всего это происходит бессознательно или полуосознанно. Но
многие забывают, что над каждым эгрегором Имени стоит Дух, носящий то же Имя,
который и управляет эгрегором. Дух управляет участниками эгрегора не непосредственно, а через эгрегор, который стоит как бы стеной между Духом и его подданными. Только Посвящённый Кадош (я ещё раз повторюсь, что говорю не о градусе, а
о степени постижения таинств) может отворить Врата эгрегора, выйти на самого Духа и позволить ему полностью войти в тело. И это, в отличие от эгрегориального контакта, происходит полностью осознанно со стороны обоих участников мистерии по
обоюдному и взаимному согласию. Чтобы Дух вошёл в тело, для него должна быть
тщательно подготовлена оболочка, через которую он сможет работать, не ограничивая себя возможностями человеческого разума и сознания. Сознание Кадошей для
безупречного исполнения миссии готовят в Мастерских мои помощники через свои
оболочки. Однако я на своё усмотрение избираю и готовлю некоторых участников
лично и потом с интересом наблюдаю за их успехами на данном поприще. Об этих
моих правах всем Посвящённым хорошо известно.
— Есть ли способы безошибочного определения, кто занимает тело и сознание
— эгрегориальный поток или Управитель эгрегора?
— Разумеется, таких способов немало. Когда тело занимает Дух, оболочка всегда проходит прежде ряд процедур на астральном, ментальном и физическом планах, известный только Посвящённым. В случае присутствия Духа не существует иного
импульса действий, кроме истинной Воли, обусловленной его Древней Памятью и
ожившим Сознанием, и все Деяния Духа в теле осуществляются сообразно с этим.
Соответственно, нет внутреннего чувства присутствия в теле иной духовной сущности, кроме Духа с конкретным Именем. И самое главное, любого эгрегориального
практика несложно подвести к черте отречения, когда он начнёт говорить примерно
следующее: «Я — это не Он. Он в других измерениях. Он — эгрегор, не личность. Душа коллектива. Мы взаимодействуем, общаемся, я — его законный представитель.
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Но кроме меня его нет и не будет, он существует благодаря мне». Такой практик,
возможно, будет до последнего стоять за Именной эгрегор, но никогда не сможет
предъявить убедительных доказательств присутствия Духа. Напротив, Дух никогда
не сможет отречься от себя. Какие бы условия ему ни выставляли, он останется собой — Истинной Волей, проявленной в теле.
— Но тогда, каким образом Дух в теле может управлять теми, кто подключён к
эгрегору Имени?
— Вод здесь возникает самая тонкая проблема. Каждый, кто испытал на себе
Импульс Силы, стремится к власти. Поэтому никто из тех, кто подключён к эгрегору,
не позволит себе признать, что Дух прошёл в чьё-то тело, не спросив разрешения у
него лично. Это и гордыня, и самомнение, и завышение собственной значимости. Тем
не менее, любая аргументация в данном случае представляется бессмысленной.
Признать Духа в теле сможет лишь другой воплотившийся Дух с другим Именем.
Запомните, Мастер, что подключённых к энергоинформационному каналу Духа
или к его эгрегору очень много, а живое воплощение на земле — одно-единственное
в текущий период времени. Проблема любого Кадоша, пропустившего Духа — в
управлении своим огромным Именным эгрегором. По сути, формы воздействия на
сознания адептов культа осуществляются, в основном, не на физическом плане, а на
высших планах путём воздействия на подсознание адептов через Печати, Изображения Духа, тексты, зафиксированные Духом посредством телесной оболочки, и иные
знаки и символы эгрегора. Именно так Дух и управляет своим эгрегором, независимо
от того, спустился ли он во плоть или пребывает на иных планах бытия. Sapienti sat?
— Amen.
— Итак, дорогой Брат, я перефразирую ваше кредо, дарованное Вам бывшим
Наставником: «Не пытайтесь ничего никому доказать, но действуйте сообразно с Истинной Волей».
— Расскажите мне, Досточтимый Архитектор, что означает Любовь с согласии с
Волей. Я уже имел возможность поразмышлять над этим и пришёл к определённому
мнению. Вместе с тем, мне было бы полезно знать и Вашу позицию в данном вопросе.
— Любовь — самое глубокое чувство из тех, что объединяют Свет и Тьму. На
Чашах Весов Мироздания возложены и пребывают Любовь и Смерть. Любовь —
главная движущая сила Инициации и восхождения по Древу Жизни. Любовь — это
самый сильный импульс проявленного действия, который, в конечном счёте, превыше всех иных. Всё, что Вы делаете, Брат, Вы делаете из любви к торжеству Света Истины, из любви к Познанию Истинной сути вещей, из Любви к восстановлению подлинной Справедливости. Все эти чувства, вместе с другими, в данном случае побочными, подчинены Истинной Воле Вашего САХ — Вашей истинной души и сущности.
Это главное. Вместе с тем, у каждого Духа — есть его альтер-эго, скорее, как некая
противоположность, необходимая для поддержания равновесия, иначе Весы неизбежно накренятся в одну сторону, тогда как должны быть в идеальном балансе. Поэтому под покровами — шахматный пол, и две колоны воплощают Врата Храма.
— Насколько я понимаю, скрещивание колон — один из самых опасных ритуалов?
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— Вы сначала скрестили колоны, а потом свели в один поток — третью колонну.
И Вы всё же нашли в себе силы не рушить Храм, а создать третий Столб Могуществ
для поддержания прочности покрова.
Помните, что скрещивание колон — это диссонанс, это канал Смерти. Поэтому
столь любимый иными практиками символ имеет две скрещённых кости. Соединение
колонн — это, напротив, обретение полноты гармонии, это канал Любви. Сведение
Яхин и Воаз в один поток происходит и на уровне взаимодействия САХ с его зеркальным отражением. Две энергии должны сливаться — только внутри Храма. Трёхсвечник на Востоке Храма — это и есть символ двух начал и их взаимодействия. Это и
есть символ истинной Любви сообразно с Волей.
— Вы знаете, Досточтимый, последнее время меня всё больше тянет рисовать,
хотя прежде я не испытывал такой потребности.
— Это прекрасно, что Ваша проявленная энергия требует созидания, а не разрушения.
— Взгляните.
— Прекрасная иллюстрация. Я отлично понимаю, о чём Вы говорите и пишете.
Вы смогли развернуть идею вековечной ненависти в идею Вселенной Любви. Это достойно благородного Мастера. Никто иной, кроме Вас, не смог бы этого сделать, потому что для этого нужно было приложить нечеловеческие усилия. Поэтому, видя
Ваше стремление к Истине, мы, со своей стороны, лишь всячески посодействовали
Вам в этом, чтобы Ваша концепция легла в основу принципиально новой системы
практик. Теперь Вам остаётся лишь наслаждаться плодами своей Победы.
Оставьте иллюстрацию здесь. Те, у кого открыто зрение, увидят Свет Неискажённой Истины.
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Использование
концептуальных основ Таро
при освоении нетрадиционных колод
(на примере Таро Сладких Сумерек)
На сегодняшний день приходится отмечать, что практически каждая очередная
новинка Таро обескураживает той иррациональностью, с которой авторы подходят к
подбору визуальных решений арканов. Оставляя в стороне коммерческие соображения издательств, строящих свой бизнес на удачных в аспекте маркетинга находках, остановимся на вопросе о том, что подвигает непосредственно автора на создание нетрадиционной колоды. Вполне резонно предположить, что любое подобное
предприятие, так или иначе, пролегает в плоскости популяризации художником
определённого творчества, причём, как иногда оказывается, не только сугубо личного. Об этом, в частности, свидетельствует появление таких колод как Таро Сладких
Сумерек.
Автор этой колоды Кристина Бенинтенде в первую очередь обращается к образам, привнесённым в нашу ментальную реальность культурными тенденциями наших
дней. Как следствие, визуально часть арканов проникнута отчётливым влиянием со
стороны современного кинематографа (персонаж ленты Тима Бёртона «Чарли и шоколадная фабрика» Вилли Вонка на карте Пажа пентаклей или Красная Королева из
его же фильма «Алиса в Стране чудес» в качестве Императрицы) и даже комиксов
(Женщина-кошка на девятке пентаклей). Кроме того, художница определила дизайн
некоторых карт путём заимствования у своих предшественников. К примеру, за малым исключением все старшие арканы Таро Сладких Сумерек в художественном исполнении с теми или иными вариациями повторяют старшие арканы Таро Ведьм
Фергюса Холла — колоды, вышедшей в свет 33 годами ранее и носящей гораздо более выраженный, чем Таро Сладких Сумерек, отпечаток масскультуры. Наконец, как
будет показано далее, своей колодой Кристина Бенинтенде не в последнюю очередь
отсылает нас к творениям признанных мастеров-живописцев.
Всего вышеуказанного уже достаточно для того, чтобы обозначить характер
трудностей, могущих возникнуть при освоении колоды в силу её специфичности.
Ведь если, допустим, смысл восьмёрки чаш с перенесённым на неё сюжетом «Расставания» Эдварда Мунка прозрачен, и особых изысканий карта не предполагает, то логика выбора для тройки жезлов темы с обложки альбома Led Zeppelin «Houses of the
Holy» кажется более чем неочевидной.
Иными словами, столь творческая колода наверняка должна подразумевать
необходимость выработки творческого же подхода к интерпретации её карт. В то же
время, при всей предполагаемой ориентации колоды на интуитивный подход, она
является всё-таки не оракулом, а именно Таро, что позволяет в той или иной степени
соотносить её с классическим символическим рядом Таро. Так что освоение Таро
Сладких Сумерек может осуществляться с задействованием знаний о принципах, за105
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ложенных в систему Таро в целом. Как нам видится, здесь требуется некоторая
изобретательность ума, и в связи с этим целесообразно в качестве примера рассмотреть отдельно взятую карту с учётом концептуальных основ Таро. Пусть это будет шестёрка мечей.

В Таро Сладких Сумерек шестёрка мечей воспроизводит сюжет с полотна «Раненый ангел» Хуго Симберга — самобытного представителя финского символизма, в
чьих картинах центральное место занимают темы духовности и смысла жизни. На
картине «Раненый ангел» белоснежные одеяния ангела контрастируют с траурным
облачением одного из мальчиков, что, по-видимому, сообщает идею противоположности материального и духовного начал:
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Исходя из этого, картина может в равной степени символизировать как земное
начало, помогающее духу, так и дух, утопающий в земном начале.
Вероятно, образы ангела и мальчиков служат выражением идеи единства макрокосма и микрокосма в соответствии с символом Креста и Розы бытия, который
встречается нам на шестёрке мечей в Таро Тота:

Крест представляет собой идею объединения материального и духовного
начал посредством распятия души адепта — Розы, на что указывает первоначальная
композиция карты в системе Золотой Зари: «Справа и слева из облаков протянуты
две руки, каждая из которых держит по три меча, подобных кинжалам Воздуха —
орудиям Младшего Адепта-Ревнителя. Мечи сходятся в центре карты. В месте их пересечения цветёт красная роза о пяти лепестках, испускающая белые лучи».
В этом смысле шестёрка мечей как Тиферет в мире Йецира тесно связана с христианской символикой распятия, посредством которого посвящённый проходит через страдание, жертву и отречение. Это обусловлено тем, что Тиферет, центральная
сфира мира Йецира, являет нам каббалистического Принца, или Сына — а значит,
Христа. Христос же, принеся себя в жертву и разорвав Парокет, открыл человечеству
путь к высшим состояниям сознания. Таким образом, в рассматриваемой колоде для
шестёрки мечей вряд ли была бы более подходящей картина иная, нежели та, которую написал художник Хуго Симберг по исцелении от душевного недуга — «Раненый
ангел».
Впрочем, мы не берёмся утверждать, что теория Таро есть универсальный ключ
к пониманию оригинальных авторских колод. Однако именно универсальность принципов, составляющих эту теорию, даёт возможность применять её как полноценное
подспорье при расшифровке их символики, какой бы сложной и парадоксальной она
ни казалась.
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Анжелика Долгополова (Дайра)

Нумерология Лунных карт
Все мантические системы (Таро, Руны) являются нумерологическими, поскольку каждой карте, руне ставится в соответствие определённое число. Отсюда числа
позволяют описывать личность человека и всё, что касается его жизни, в рамках и
терминах этих систем. Лунные карты здесь не составляют исключения, более того, с
помощью нумерологического анализа по Лунным картам можно получить весьма интересные сведения и информацию достаточно глубокого уровня, которая не открывается при работе в других системах.
Каждая Лунная карта имеет номер соответствующего ей лунного дня. Всего
лунных дней 30. Лунные фазы и Затмения продолжают нумерацию, в итоге получается 36 карт. Конечно, основными значимыми архетипами системы являются первые
тридцать карт. Последние шесть карт сводятся к основным архетипам путём суммирования цифр номера карты (31=3+1=4 и т.д.). Но и эти шесть карт также несут информацию, поэтому четвёрка сама по себе и четвёрка, полученная из тридцати одного, будут всё же отличаться.
Соответствие Лунных карт и чисел даёт возможность получить большой объём
самой различной информации. Нумерология по системе ЛК делится на три направления: натальная, синастрическая, транзитная (названия даны по аналогии с астрологией). Натальная нумерология оценивает показатели и задачи отдельного человека по
его дате рождения, ФИО. Синастрическая — вопросы совместимости в паре, группе,
с фирмой, организацией или конкретным местом (нумерология фэн-шуй). Транзитная — составление прогноза на день, месяц, год.
Первый пример натальной нумерологии — анализ Карты Личности (КЛ) человека. В картах лунных дней она определяется иначе, чем в Таро. Для определения Карты Личности я складываю число дня рождения с числом месяца рождения человека.
Полученная сумма и есть Карта Личности. Если она больше 30, её можно свести к основному архетипу, сложив цифры полученного числа, а можно истолковать и саму по
себе. Карты Личности 31-36 несут вибрации тех архетипов, к которым они сводятся,
но уже на несколько ином уровне.
Возможно, вас удивляет то, что при вычислении Карты Личности не учитывается
год рождения, как это принято в традиционных нумерологических системах. Однако
давайте посмотрим: традиционно в нумерологии сумма числа и месяца рождения
человека характеризует подсознание, тогда как сумма месяца и года — сознание. Но
именно подсознание отвечает за истинную суть и глубинные мотивы поведения человека, а мы как раз и хотим увидеть эту истину. На это и ориентирована система Лунных карт, главный символ которой — отражающее глубинные слои реальности Зеркало. Что касается года рождения, в нумерологии ЛК есть другие показатели, в которых учитывается год.
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Сейчас рассмотрим примеры вычисления Карты Личности (КЛ):

Иисус Христос: его рождество отмечается в нашей стране 7.01. Складываем 7+1=8 — Феникс — символ смерти и возрождения, прохождения
испытаний. Это вполне соответствует личности Иисуса Христа, какой она
предстаёт в нашем менталитете.
Наполеон: 15.08. 15+8=23 — Крокодил — символизирует поиск, большие
аппетиты, захватнические инстинкты. Карта связана с расширением, захватом территорий, поездками за границы страны, в т.ч. в страны, отделённые морем, океаном. Действительно, Наполеон вёл захватнические
воины, в т.ч. на африканском континенте, в Египте, пересекая Средиземное море.
Адольф Гитлер: 20.04. 20+4=24 — Медведь — карта реализации потенциала, в позитиве — огромная физическая мощь, раскрытие талантов, в
т.ч. художественных, или целительство. В негативе — склонность к
насилию, разрушению, агрессивное заявление о себе. Известно, что
Гитлер увлекался искусством, архитектурой. Но его не приняли в университет, сочли не имеющим талантов, и его самореализация пошла по
пути агрессии.
Известный эзотерик, маг XX века Алистер Кроули: 12.10. 12+10=22 — Слон
— мудрость, эзотерические знания, Учитель. Алистер Кроули оставил
после себя богатое эзотерическое наследие: учение Телема, законы
наступающего Эона Гора, множество книг, исследований, колоду Таро
Тота.

А. С. Пушкин: 06.06. 6+6=12 — Чаша Грааля — карта таланта, одарённости, творческих или научных открытий.

Другая возможность использования натальной нумерологии в Лунных картах —
анализ имени, фамилии, отчества человека.
Все Лунные карты, кроме последних трёх, имеют соответствующую им русскую
букву. Если мы хотим узнать, какую информацию несёт некое имя, мы должны сложить числовые значения букв этого имени, так мы получим Карту Имени (КИ). Для
более точной характеристики человека лучше взять суммарную карту его имени, фамилии и отчества и проанализировать их как вместе, так и по отдельности. Для примера рассмотрим людей, которых знают все — известных политических деятелей
прошлого и современности.
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1.





Ельцин Борис Николаевич:
Карта Фамилии (КФ) = 96=15 — Змей.
Карта Имена (КИ) = 65=11 — Меч.
Карта Отчества (КО) = 111=3 — Барс.
Общая Сумма = 15+11+3=29 — Спрут или второй вариант: 96+65+111=272=11 —
Меч.

Итак, что мы видим: Меч — мощная энергия, сила в сочетании с воинственностью и готовностью отстаивать свои интересы Барса и магнетическим влиянием на
людей Змея. Сумма их — опять же Меч или парная к нему карта Спрута — опять же,
власть, вовлечение людей, глава структуры, партии. При подсчёте суммарной карты
первым или вторым способом мы получаем парные карты по принципу родствапротивоположности, составляющие единый принцип, несущие вместе одну идею.
Да, человек с такими картами должен был многого добиться, что он и сделал. В
политической карьере Ельцина присутствовало много моментов борьбы (вспомнить
хотя бы августовский путч), определяемой картой Барса. Именно решимость отстаивать свои интересы, преодолевая сопротивление агрессивной среды проложила ему
путь наверх. Влияние Барса в его жизни ещё более усиливает Карта Личности: он родился 1.02. = 3 — Барс. Но не обошлось и без тонкой закулисной игры, определяемой
картой Змея. Змей даёт власть психологическую, умение разбираться в людях, их
слабостях и желаниях, чтобы манипулировать ими. Усиливает это влияние суммарная
карта Спрута: такой человек может собрать вокруг себя людей и управлять ими. Но
это положительные аспекты карт. В негативе Змей и Спрут дают, наоборот подверженность чужому влиянию, управляемость. Не случайно, видимо, слухи об этом ходили в последние годы президентства Б. Н. Ельцина. Особенно много говорили о
негативном влиянии на президента его ближайшего окружения. Барс символизирует
в том числе борьбу с окружением. Также негативный аспект Змея и Спрута — вредные пристрастия. Предрасположенность к сердечным заболеваниям может определяться сочетанием Меча, отвечающего за сердечнососудистую систему, и негативной
карты Змея. Также Барс — простудные заболевания.
2.




Очень впечатляющий пример — Владимир Владимирович Путин:
КФ=83=11 — Меч.
КИ=74=11 — Меч.
КО=128=11 — Меч.
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 Общая Сумма = 33 — Полнолуние или 83+74+128=285=15 — Змей.

Многие задаются вопросы: почему именно Путин? Почему столько лет на политическом горизонте ему не возникает сильной альтернативы? В чём его секрет? Вот
он: три карты Меч — утроенная сила и власть! Он просто не мог не стать президентом
с такими показателями, а политикам с меньшим количеством Мечей (или без них)
сложно тягаться с утроенной картой власти. До этого он работал в силовых структурах. Плюс уже знакомый нам Змей — психологическая власть, самоконтроль, и Полнолуние — уверенность в себе, самодостаточность, культ личности. Полнолуние сводится также к основному архетипу Журавля: 33=3+3=6 — Журавль. Это дипломатичность, умение слушать других, привлекательность для окружающих, также интуиция
и умение чувствовать происходящее вокруг. Сочетание этих качеств с мощью и
непоколебимостью Меча даёт политику, человеку власти почти неограниченные возможности и перспективы.
Карта Меча встречается очень часто у людей, наделённых властью. Так же, как и
парная к ней карта Спрута. Имена Борис, Владимир несут энергию Меча. Не случайно
на Руси было много правителей с этими именами. Кстати, то, что карта Меч встречается три раза, возможно, и определяет повторный президентский срок.
Поскольку политики оказывают существенное влияние на судьбу всей страны,
анализ их имени, фамилии, отчества поможет определить характер этого влияния, ту
роль, которая уготована данному человеку Вселенной. Продемонстрирую это на
следующем примере:
3.





Горбачёв Михаил Сергеевич.
КФ=76=13 — Колесо Сансары.
КИ=71=8 — Феникс.
КО=97=16 — Бабочка.
Сумма = 37=10 — Источник или 244=10 — Источник.

Говорят: «Горбачёв развалил Союз». В этом и состояла его жизненная задача:
Колесо — перемены, выход на новый виток развития или возвращение на круги своя,
Феникс — возвращение к прошлому и трансформация, смерть и возрождение, Бабочка — освобождение и начало нового пути. Вот она, перестройка! Колесо и Источ111
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ник — это карты Кармы, Феникс также связан с кармической отработкой. Возможно,
в прошлом воплощении Горбачёв был одним из тех, кто создавал данный строй и
данный Союз. Он пришёл к власти в 1985 году. За год до этого, в 1984 году, исполнилось 67 лет советской власти, а в 1985 году — 67 лет образования советского государства. 67=6+7=13 — Колесо — это переломные годы для государства и строя, когда
цикл завершён, и встаёт выбор: движение вперёд на новом витке или же возвращение в прошлое. Это и карта фамилии Горбачёва. Советский Союз просуществовал до
1991 года — 73 года. 73=7+3=10 — Источник, возвращение к истокам. Это же суммарная карта имени, фамилии, отчества Горбачёва. Более того, числа 73 и 67 являются
зеркальным отражением чисел 37 и 76. Что касается самого человека, карты Колеса и
Бабочки говорят о многочисленных поездках и переменах в его жизни, лёгкости на
подъём, Феникс — об испытаниях, которые ему придётся перенести.
Рассмотрев разрушителя Союза, поговорим теперь о его создателе.
4.





Владимир Ильич Ленин.
КИ=74=11 — Меч.
КО=86=14 — Труба.
КФ=59=14 — Труба.
Сумма = 14+14+11=39=12 — Чаша Грааля или 74+86+59=219=12 — Чаша Грааля.

Итак, мы видим уже знакомый нам Меч — сила, власть. И Трубу — карту лидера,
агитатора, организатора массовых мероприятий. Задачей Ленина был призыв, агитация народа, и он с ней весьма успешно справился. Взяв фамилию Ленин, он ещё более усилил качества Трубы. Общая карта Чаша говорит о том, что этот человек,
несомненно, был умён и талантлив, и привнёс в жизнь окружающих новые идеи. Однако он не забывал и свою старую фамилию — Ульянов: 21+13+28+33+15+16+3=129=12
— Чаша. Как видим, качества Чаши были заложены в нём изначально, и со сменой
фамилии эта карта не ушла из его жизни, её свойства теперь проявлялись через общую карту. А изначально его общая карта была 11+14+12=37=10 — Источник. Та же
карта Кармы, что и у Горбачёва. Отсюда возникает смелое предположение: не являлся ли Владимир Ильич предыдущей его инкарнацией? Ещё один вариант подсчёта
общей карты даёт 74+86+129=289=19 — Паук. Опять же, привлечение людей, создание сетей, партий. Очень часто Ленина называли двойной фамилией: Ульянов-Ленин.
Сумма двойной фамилии 12+14=26 — Жаба. Двойная фамилия усилила вибрацию его
карты личности: он родился 22.04. = 22+4=26. Жаба — это критик, обличитель несправедливости, исполнитель космического правосудия. Это человек с острым критичным умом, язвительным языком, который хорошо у него подвешен.
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Иногда для получения дополнительной информации бывает полезно посмотреть суммарную карту имени-отчества, а также карту имени-фамилии. Они покажут,
какие вибрации включаются, когда к человеку обращаются именно так. Вот ещё
один интересный пример:
5. Пугачёва Алла Борисовна.
 КФ=79=16 — Бабочка.
 КИ=28 — Лотос.
 КО=100=1 — Светильник.
 Сумма = 16+28+1=45=9 — Летучая Мышь или 79+28+100=207=9 — Летучая
Мышь.

Итак, Светильник — яркая личность, Лотос — контактность, открытость миру,
множество поклонников + практичность в земных делах с финансами, недвижимостью. Бабочка — творчество, карьерный взлёт. Но всё это достигается тяжёлым трудом Мыши, плюс не приходится рассчитывать особенно на чью-то поддержку, труд
Светильника индивидуален. О карте Летучей Мыши: для женщины она более позитивна, чем для мужчины, может придать даме качества роковой соблазнительницы.
Сейчас певицу называют, в основном, по имени-отчеству. Суммарная карта имениотчества 28+1=29 — Спрут. Это уже власть, человек сам возглавляет других, привлекает их в свой бизнес. Но есть и негативный аспект: вредные пристрастия, подверженность чужому влиянию, ложным идеям, проблемы с криминальным миром. Сочетание имени-фамилии даёт 28+16=44=8 — Феникс. Опять же, хорошие способности к
коммерции, но Фениксу приходится преодолевать и множество испытаний в своей
жизни.
Синастрическая нумерология — проверка партнёров на совместимость.
Для этого вычисляем сумму Карт Личности обоих партнёров. Полученная карта
будет характеризовать союз данных людей, какого рода взаимодействие между ними возможно. Например, один человек имеет карту личности Чаша, другой — Мышь.
Сумма 9+12=21 — Конь. Между ними могут быть отношения, как любовные, так и деловые, основанные на дружбе, сотрудничестве, общих интересах.
Пример 1: Принц Уильям и Кейт Миддлтон.
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Итак, Уильям — дата рождения 21.06.1982. Кейт — 09.01.1982. Карта Личности
принца = 27 — Огненный Жезл — очень энергичный человек. КЛ Кейт = 10 — Источник
— карта семьи, эгрегора, люди с такой картой могут либо создавать своё дело (первоисточник), либо хорошо пристраиваться к готовому источнику. Синастрия их карт
даёт 27+10=37=10 — Источник, карта семьи, одна из самых лучших для совместимости. Это даёт надежду, что союз будет долгим и счастливым.
Пример 2 анализа совместимости по карте личности:
Клиентка Т. обратилась с просьбой сделать прогноз дальнейших взаимоотношений с мужем С.
Карта Личности женщины — Конь, мужчины — Растущая Луна. Мужчина вполне
соответствует своей карте: он общительный, подвижный, но и легкомысленный, зависим от мнения окружения. Растущая Луна — это также карта ребёнка, поэтому С.
привлекла Т., которая старше его на несколько лет.
Растущая Луна сводится к архетипу Единорога, связанного с дорогой, и С. очень
быстро освоился в автомобильном бизнесе. Что касается женщины, коллективная
карта Коня даёт ей умение хорошо ладить с людьми, работать в коллективе на основе равного партнёрства, общительность и честность. Как видно, эти карты гармонируют друг с другом, партнёры вполне могут быть вместе.

Однако их совместная жизнь не будет гладкой. Ведь сумма 21+32=53=8 — Феникс — предвещает испытания, когда люди могут то расставаться, то сходиться
вновь, что уже происходило неоднократно. Вы наверняка видели такие пары. Периодически возникает какая-то причина, соперница или соперник, и люди ссорятся, расходятся, но, расставшись, они не могут друг без друга, и через некоторое время они
снова вместе. И в данной ситуации С. по своему легкомыслию попал под влияние и
ушёл к другой. Но не прошло и месяца, как он стал приходить к Т. с просьбой вернуться обратно. Мой прогноз также подтвердил его возвращение к ней в скором будущем.
А следующие три примера я специально привожу с одинаковой Картой Совместимости (КС), чтобы показать, что это действительно работает во всех случаях!
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Пример 3. КС ДРЕВО ПОЗНАНИЯ — тема знаний, двойственности, выбора, Ангел и Чёрт, Змей-искуситель на Древе, влияние родословного древа, родственников.
Девушка Л. с КЛ Жаба и молодой человек Д. с КЛ Труба сошлись по взаимной
любви. Их КС была 26+14=40=4 — Древо Познания. Л. планировала пожениться и завести детей по окончании университета, Д. с ней соглашался. Через 4,5 года отношений
Д. неожиданно ушёл без объяснений. Только через год Л. узнала, что Д. вступил в
случайную связь с одной девушкой, и та забеременела от него. Д. не общался с той
девушкой больше и не знал о ребёнке, но когда она родила ребёнка, и он узнал, то
женился на ней, хотя не любит её.
Пример 4. КС ДРЕВО ПОЗНАНИЯ.
Женщина Е. с КЛ Огненный Меч и мужчина Н. с КЛ Паук жили вместе несколько
лет. КС — Древо Познания. И вот случилось так, что на Н. польстилась другая. Она
увела его с помощью приворота, а на Е. навела порчу, что сильно отразилось на её
здоровье. Ещё долгое время после этого Е. избавлялась от последствий негатива.
Пример 5. КС ДРЕВО ПОЗНАНИЯ.
Деловое партнёрство двух женщин, Л. (Жезл) и Т. (Колесо Сансары). Их КС —
Древо Познания. Л. и Т. несколько лет вместе вели успешный бизнес, они хорошо дополняют друг друга. Л. работает с исполнителями заказов, а Т. — с заказчиками. Обе
видят между собой сходство, в частности, в наличии интуиции. Трения начались, когда возникли сомнения, не пересмотреть ли полномочия. А также мужчинаконкурент стал переманивать Т. в свой бизнес, внушая, что Л. её недооценивает,
обещая большую выгоду (Библейский Змей на Древе Познания искушает Еву яблоком!). Поскольку и Л., и Т. консультировались у меня, то я объяснила особенность
карты их союза, что нужно делать для поддержания гармонии отношений, а что их
разрушает.
Вот лишь некоторые примеры использования нумерологии Лунных карт по дате
рождения, ФИО, но даже они дают достаточно много информации. Подробно все три
направления нумерологии ЛК даются в Школе Лунных карт. А самостоятельно начать
осваивать нумерологию ЛК поможет книга-самоучитель, которая высылается вместе
с колодой Лунных карт1.

1

См. на сайте http://mooncards.ru/
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Старшие руны как отдельный язык
Ни для кого не секрет, что 90 процентов интереса к рунам приходится на их
Старший, древнейший вариант. Именно этому Футарку посвящено подавляющее
большинство эзотерических работ, а также и множество исторических, культурологических, лингвистических и прочих научных исследований. Утомление людей современным «бездуховным» образом жизни только подогревает общее внимание к этой
сфере североевропейского наследия, особенно к её «мистической» части.
С эзотерической точки зрения, Старшие руны это не просто алфавит, не просто
значки для передачи звуков, но и глубокая символическая система. Они скрывают за
собой основополагающие идеи, базисы мировосприятия древних германцев. Поэтому первой и важнейшей задачей для тех, кто с помощью Старшего Футарка реконструирует и инкрустирует в себя древнюю Северную духовность, является правильное осмысление его знаков.
Этому вопросу и посвящена эта статья. Мне как теоретику и практику рун весьма тяжело далось понимание описанных ниже идей и признание ошибочности и неточности некоторых своих ранних подходов к Старшему Футарку. Собственно говоря, осознание этого стало для меня началом качественно новой ступени погружения
в руны.
Однако, к делу.
Не осталось никаких прямых толкований Старшего Футарка. Всё, что имеют на
руках исследователи данной области, это лишь косвенные указания и предположения.
Сами памятники Старших рун предлагают нам всего два ключа — графемы
(формы знаков) и порядок символов в ряду (кольце). Однако мало того, что эти вещи
весьма вариабельны (существовало по несколько конкурирующих форм написания
для ряда рун, а также варианты взаимной перестановки внутри их ряда), они очень
неоднозначны. Конкретное, ясное толкование абстрактных изображений — область
субъективного, личных домыслов и фантазирования. То же, даже в большей степени,
можно сказать и о последовательности знаков. Следовательно, из-за своей спорности, эти ключи не могут являться настоящей основой для осмысления Футарка. Лишь
дополнением к этому.
Скудность исходных данных вынудила исследователей обратиться к методу реконструкции на основе аналогов. Если Старший Футарк сохранился так бедно, то
можно попробовать восстановить его на основе более полно сохранившихся родственных форм, — рассудили они. Сестринских по отношению к Старшим рунам алфавитов не было найдено, либо же находки весьма спорны (славянские руны), однако существовали дочерние — это Младшие (а через них Пунктированные и Дальские)
руны, Англосаксонские руны и Готский алфавит епископа Вульфилы. Именно эти ряды
и связанная с ними информация явились и являются основой для воссоздания значений Старших рун, а также их более глубокого осмысления.

116

АПОКРИФ-74: 03.2014 (L4.21 e.n.)
Немного истории.
Как известно, ко второму веку нашей эры Старший Футарк был полностью
сформирован. (Первые точно подтверждённые находки на этом алфавите относятся
к этому периоду. Существование данного ряда в такой же форме в предыдущие века
— спорный вопрос, не относящийся к этой статье.) Германцы к этому времени жили
на обширной территории Европы — от Альп до Балтийского моря и юга Скандинавии.
В III веке произошло переселение крупнейшего родового союза — готов с побережья Балтики в Причерноморье, что значительно расширило германский ареал и явилось одним из первых событий периода Переселения народов. И уже в IV веке на
всей этой территории был распространён в довольно единообразной форме Старший Футарк.
Языковые отличия германцев начала эры были минимальны, и жители Фризии
понимали жителей Приднепровья. Однако расширение ареала, культурный обмен с
соседями и внутренние процессы не могли оставить языковую ситуацию неизменной.
Стоит ясно понимать, что Футарки служили, прежде всего, утилитарным целям — они
передавали звуки живой германской речи. Поэтому, когда менялась фонетика речи,
менялся и алфавит, не синхронно, конечно, а с некоторой задержкой и неточностью,
но всё же менялся.
В IV-VII веках происходили значительные изменения в германской истории, а
также и в древнегерманских диалектах. Поэтому изначальный, древний, общий стандарт Старшего Футарка канул в лету. Появились его дочерние формы, соответствующие языковым реалиям народов распавшейся германской общности.
Итак, в IV-V веках значительная часть германских племён двинулась со своих исконных земель, в результате чего западными (франки, англы, саксы, лангобарды и
прочие) и восточными (готы и герулы) германцами были завоёваны значительные
территории Римской империи.
Осевшие на Пиренейском полуострове, в Галлии и на Апеннинах готы, герулы,
франки и лангобарды в короткие сроки были культурно ассимилированы местной
средой. Так, они отказались от собственной письменности в пользу латинского алфавита, — во-первых, широко распространённая латиница для межнационального общения и торговли была гораздо удобнее Футарка, а во-вторых, она была освящена и
настойчиво рекомендована христианской церковью, в чью веру перешли все вышеперечисленные народы.
Неофитам любой церкви свойственно излишнее рвение. Начиная с VI века,
франки-христиане приступили к крещению и просвещению зарейнских германцев.
Просвещение включало в себя в том числе замену Футарка латиницей и было успешно завершено на всей территории исконной континентальной Германии к концу VII
века. В приальпийской зоне и на верхнем Рейне такой переход был облегчен существованием древних торговых связей этих земель с Римом и его преемниками. VII
век — это дата создания позднейшего старшерунического памятника в континентальной Германии. Для большей части германоязычных народов руны остались в
прошлом. Так оборвалась центральная ветвь их развития, но остались побочные.
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Англы, саксы и юты на территории Альбиона появились в V веке. Латинское влияние здесь было гораздо менее сильным, нежели на континенте, и ограничивалось
лишь крупными городами, сельская местность была кельтоязычной. Взаимодействие
германцев-завоевателей и местного населения привело к изменению языка первых,
включению в него ряда новых звуков и звуковых сочетаний, а также изменению старых. Вместе с фонетикой изменился и алфавит, принесённый ими с собой. Старший
Футарк расширился до 28 (33) графем и превратился в так называемый Англосаксонский. Этот Футарк продержался несколько дольше своего предшественника на континенте и был заменён на «прогрессивную» латиницу только в VIII веке.
Северные германские родовые союзы (праскандинавы) в большинстве своём не
принимали участия в завоевательных походах периода Переселения народов, а лишь
продвигались на пустынный Север и осваивали собственные исконные земли — Ютландию и Скандинавию. Будучи отдалёнными внушительным расстоянием от культурно-религиозных центров Европы и не представляя собой значительного экономического интереса для последних, они не были подвержены такому серьёзному давлению, как германцы континента.
Невероятно ценно, что Англосаксонский и Младший Футарки «оставили» после
себя среди прочих такие замечательные памятники как рунапоэмы (представляющие
собой учебники для изучающих алфавит) и перечни имён рун. (Старший этим похвастаться, увы, не может.) Именно на этой основе учёными-лингвистами были восстановлены имена рун Старшего Футарка.
Третья «дочка» Старших рун — буквы Вульфилы (плоды совмещения рун с латиницей и греческим алфавитом), которыми была написана Готская Библия, таких именословов после себя не оставила. Если вам встретится перечень имён готских букв,
то стоит понимать, что и это тоже реконструкция.
Нетрудно заметить разницу в количестве знаков между Старшим, Англосаксонским и Младшим Футарками — 24, 28 (или 33), 16 рун соответственно, — а также разницу в значениях имён рун с одинаковыми графемами. Поэтому воссоздание имён
Старших рун было достаточно неординарным делом. Конкретными проблемами были следующие:
1. В двух случаях мы имеем дело с омонимами (когда одно слово (корень) передаёт разные смыслы): Cen англосаксов — это «факел», Kauna скандинавов
— «язва»; Ur англосаксов — это «бык», Ur скандинавов — «дождь» или же
«окалина». Так как же называли эти руны прагерманцы?
2. В связи с тем, что в Англосаксонском ряду количество знаков выросло, а в
Скандинавском сократилось, треть вероятных названий Старших рун не подтверждалась одним из двух источников. Использовали ли прагерманцы такие
же названия, как англосаксы, или тут опять случай омонимов?
3. Англосаксонские руны Os, Ac, Aesc пишутся сходно, называются по-разному.
Причём с древним вариантом графемы совпадает не руна Os, а Aesc. У скандинавов же сохранилась руна с начертанием как Aesc, но с именем, аналогичным Os — Ass.
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Наличие омонимов — это характерная черта исторического развития Футарка.
Скорее всего, смена смысла слова происходило из-за банального забывания носителями первоначального его значения.
Какой же из альтернативных смыслов омонима древнее — вопрос довольно
спекулятивный. Поэтому первые две проблемы из вышеперечисленных были решены
радикально: так как Англосаксонская рунапоэма предположительно древнее Норвежской и Исландской и всех младшерунических перечней рун, Англосаксонский вариант был признан наиболее близким к прагерманскому и наименее искажённым.
Вопрос же с Os-Aesc был решён в пользу имени Os в начертании Aesc (скандинавской
руны Ass): учёные предположили, что Асы более достойны дать своё имя руне, чем
ясень. Таким образом, англосаксонские имена древних рунических графем (кроме
имени Aesc) стали основой для воссоздания имён прагерманских.
Значение имени руны крайне важно для построения мировоззрения. Ключевой
образ (формируемый из этого значения) как точка кристаллизации собирает вокруг
себя все подходящие ему феномены сознания в единый кристалл. Собранное одним
ключом всегда отлично от собранного другим — поэтому Kenaz (Факел) и Kauna (Язва) соберут различные мировоззрения.
Восстановленные имена общегерманского Старшего Футарка дают нам ряд из
24 достаточно простых образов. Аналогично, Англосаксонский Футарк — это 28 (33)
образов, а Младший — 16.
В эзотерической среде принято считать, что каждая символическая система
представляет целостную мироописательную систему, совокупность смыслов всех её
знаков «покрывает» собой всё бытиё. Этот подход объявлен аксиомой, которой следует придерживаться. Это относится как к Ба-Гуа или к Таро, так и ко всем вышеперечисленным Футаркам. Значит, викинги, используя свои 16 знаков, и островные саксы со своими 33 одинаково полно «мистически» описывали мир.
Большее количество знаков в символической системе позволяет делать это более подробно и тонко, чем меньшее. Но, с другой стороны, большее количество значений сложнее держать в голове, а значит, и неудобнее использовать для описания
мира.
Старший, Англосаксонский и Младший ряды — это, по сути своей, разные языки. Близкородственные, но всё же разные — как английский, немецкий и голландский. Изучать русскоговорящему английский язык при помощи немецкого, на котором он также не говорит, весьма экзотично и странно. Однако такой «оригинальный»
подход широко применяется изучающими руны. Однако эзотерики (в том числе и я
до недавнего времени), не сомневаясь, напрямую используют имена поздних рун в
толковании изначального ряда. Что в корне ошибочно.
24 знака Старшего Футарка — это сжатые в символы 24 куска реальности, 24
класса феноменов бытия. То же можно утверждать и насчёт дочерних Футарков. Повторюсь, все они являются целостными мироописательными системами — то есть
системами без недостающих и лишних элементов. Совмещая разные ряды друг с
другом напрямую, мы попросту выставляем средневековых германцев в плохом свете. Скандинавы предстают идиотами, которые вдруг перестали воспринимать и идентифицировать треть окружающих их событий (бездумное прямое наложение 16знаковой системы на 24-знаковую приводит именно к такому выводу), а англосаксы
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— фриками-фантазёрами, выдумавшими себе ещё немного «реальности», чтобы не
было скучно. Ощущение этого происходит, естественно, не явно, а подспудно, нарастая с каждым применением такого подхода к осмыслению Старших рун.
Поэтому — Младшим рунам — свои имена и свои образы, Старшим — свои.
«Навешивание» на знаки 24-звенного ряда имён знаков 16- или 33-звенного
ошибочно и с математической точки зрения. С этой позиции выходит, что «зона» одной младшей руны — это полторы «зоны» старшей, а «зона» одной старшей — одна
целая четыре десятых от «зоны» англосаксонской. (То есть, говоря грубо, руна
«Солнце» из мира, где нет «Дня» и «Осоки», не то же самое, что руна «Солнце» из мира, где они есть.) Это также показывает, что напрямую применять имена поздних рун
для толкования Старшего ряда нельзя. Поступать иначе — это как с совмещением
Футарка с Таро, это как попытаться нарезать уже нарезанный пирог ещё раз, но уже
по-другому. Бесполезно и даже вредно.
Вот какие рекомендации я хочу дать тем, кто согласен с этим моим выводом:
Возможно, вам стоит отказаться от исследования и практики Старшего Футарка. Поздние ряды гораздо богаче на фактический материал, чем прагерманский. В
прагерманском ряду нет таких идей, которые бы не повторялись в позднейших, и,
как правило, многое из рождённого в древности (отзеркаливание-перевороты, волшебные слова, сплетённые руны, тайнопись, магическая и предсказательная практики) в наибольшей степени раскрылось именно в поздних Футарках. Выбранному ряду
стоит посвятить всё своё внимание и не совмещать его с другими таким образом.
Любителям же седой древности или «подсевшим» на 24 знака я также настоятельно советую отказаться от практики такого совмещения.
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Искусство кённинга
как особый путь в рунике
Как всем нам прекрасно известно, руны являются символами, скрывающими за
собой определённые поля, перечни понятий — от конкретных, образных, чувственных до абстракций разной степени обобщения. С первыми из этих понятий мы сталкиваемся, изучая источники: они скрыты в именах рун, в формах их графем, в строфах рунапоэм. Так становится ясно, что, например, Thurisaz подразумевает под собой «великанов», «шипы», а также, возможно, «сон», «врата» и некоторые другие вещи. Продолжая изучение рун далее, читая работы поздних авторов и самостоятельно
размышляя, мы всё более и более расширяем свой перечень понятий каждой руны:
Thurisaz начинает включать в себя и «Утгард», и «молот Тора», и «ножи», и «порядок»,
и «волю», и «жестокость», и прочее, и прочее.
Человеческий мозг способен работать как с чувственными образами, так и с абстракциями, обобщениями. Все понятия (слова), которые мы используем в своём
мышлении, являются абстракциями разных уровней, — есть понятия, близкие к чувственному уровню (при их использовании в сознании возникают некие образы), и
есть понятия, далёкие от него (образов при их использовании не возникает). Грубо
говоря, есть понятия «конкретные» и «абстрактные».
Правая половина больших полушарий головного мозга отвечает за обработку
«конкретики», левая же — за обработку «абстрактики». Считается оптимальным, если активность и развитие правого и левого полушарий совпадают. Но такая ситуация
является, конечно, идеальной; она встречается и встречалась редко. «Мыслительные
перекосы» обусловлены как особенностями самого человека, так и особенностями
той культурной среды, в которой он развился и существует. А сами эти перекосы, далее по логике, влияют и на внешнее поведение этого человека, и на все производимые им ценности — в том числе и на рунику, если мы говорим о рунистах.
Если посмотреть с этой позиции на современную рунику, то станет ясна тенденция перекоса в «абстрактику», причём перекоса достаточно жёсткого. Fehu для нас
не «золото», не «скот» и не «колос», а безликое «богатство», Uruz — не «тур», не «туча», не «пещера», а некие «сила», «мощь», «размер». В этом нет ничего особенно плохого, это просто особенность современного белого человечества: три века науки и
философии сделали своё дело.
Ранее же перекос был в сторону «конкретики». Людям, наоборот, с трудом давались абстрактные понятия, они мыслили «перцептивно», что находило выражение и
в их языке. Древние германские языки не являются исключением из этой тенденции,
поэтому и культура руники также не является исключением из неё. Руны древних —
это «скот» прежде «богатства» и «тур» прежде «здоровья». (Пользуясь случаем, укажу на одну распространённую ошибку: Nauthiz переводится не как «нужда» (абстрактика), а как «оковы» (конкретика, аналогично именам остальных рун)). Практически
во всех современных европейских языках эта древняя особенность потерялась; однако наименее сильно это произошло именно в исландском, где количество специализированных слов-абстракций гораздо меньше, чем, например, в русском.
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Итак, мы, составляя скрипты или читая расклады, используем, в основном, абстрактные слова, а древние германцы использовали конкретные. И именно это сближало древнюю рунику с поэзией, со всей её плотностью, яркостью, чувственностью,
делало рунику равным искусством.
В этом срезе составление двух- и более частных скриптов и прочтение двух- и
более частных линейных раскладов является не чем иным, как частью германской
поэтической традиции использования кённингов. Этот особый путь ныне в рунике
практически не используется, и очень зря.
Культура кённинга была присуща германской поэтике издревле, хотя особое
распространение она получила в раннем Средневековье в творчестве скальдов.
Кённинг — это шифровка одного понятия посредством двух и, наоборот, дешифровка двух понятий в одно. Понятия в кённинге связаны отношением «принадлежности», «собственности», «подчинения» (то есть логикой родительного падежа)
— «копьё (чего?) тинга» (то есть мужчина), «огонь (чего?) моря» (золото). В кённинге
всегда есть основное слово (то, что «владеет») и дополнительное (то, что «принадлежит»); формула кённига — A of B, где B — основное понятие, а A — дополнительное.
Теперь внимательно присмотритесь к используемому ряду рун (неважно,
скрипт это или линейный расклад). В нём также есть основные, «старшие» элементы
(проявляющиеся ранее остальных) и более «младшие» (следующее за первыми, проявляющиеся позднее). И, так же как в кённинге, эти элементы можно связать друг с
другом отношением «собственности». Был скрипт — получается кённинг.
Составляя такие рунакённинги, можно использовать, как нам и привычно, в основном абстрактные понятия, но использование понятий образных, конкретных делает результат более чётким, осязаемым, лучше задействуют наши эмоции и страсть,
а вдобавок, сближает нас с древними эрилями, их культурой и мышлением.
В качестве примера, знаменитый трёхчленный скрипт ALU можно прочесть как
«мощь (U) интуиции (L) надсознания (A)», и как «бык (U) воды (L) Одина (А)», и ещё
множеством подобных способов, связывая в одну цепочку понятий соответствующих рун.
Обратный шаг кённинга — дешифровка двух понятий в одно — при этом также
возможен, но не обязателен. Например, что же такое «бык воды Одина»? Это может
быть и «Одрёрир» (котёл, в котором хранился мёд поэзии), и «Эйктюрнир» (олень,
стоящий на крыше Вальхаллы, с рогов которого стекает вода), и «Мимир» (хранитель
источника, в котором лежит глаз Высокого), в зависимости от того, как посмотреть.
Итак, ALU можно заменить «Одрёриром», «Эйктюрниром» или «Мимиром».
Также и одно слово-понятие руны можно разложить на два — «бык воды Одина» превращается в «быка воды хозяина Вальхаллы».
Широкое использование конкретных понятий и составление кённингов чрезвычайно обогащает руническую практику, развивает и углубляет её. Также этот хитрый
способ позволяет незаметно, исподволь включать рунаформулы, «магию» в свою повседневную речь — когда рун как таковых не заметно, но они есть. И ещё — такая
поэтика делает рунику более красивой и живой, действительно переводит рунику в
разряд искусств.
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Ассар (Альянс E.S.V.!)

К’хаптрафгл-Н’Кайх: Ветер Бездны
Под редакцией Mr.KataR (Альянс E.S.V.!) и Fr. Nyarlathotep Otis

Часть 1. Теория
О Хаосе, Альяхе и Древнейшем
Принято считать, что есть Хаос, который породил несколько поколений чудовищ. Чудовища эти и есть Древние Боги — первопринципы взаимодействий фундаментальных физических сил (сохранения энергии, её трансформация в формах),
энергетических, информационных (законы сохранения и распространения, уничтожения информации). Они, эти чудовища, отделили ряд состояний Хаоса и создали
проявленную вселенную, отделённую от оставшегося Хаоса, рядом Завес и Границ,
чтобы избежать разрушения оной, так как законы или их отсутствие в этих разных
средах разные. От этого все отталкивается.
Кто такой Древнейший?
Древнейший — это наиболее обширная удобная персонификация совокупности
качеств и свойств этого самого Хаоса. Но Древнейший — не Хаос.
Понятие Хаоса примитивно. Оно унесло много жизней и лишило разума многих.
Вдобавок — оно соответствует действительности ровно настолько, чтобы человек не
отдавал полного себе отчёта в своих действиях и был уверен в свой безнаказанности.
Помните, вы то, что вы думаете, вернее — как вы думаете. Итак, Древнейший — это
та часть Хаоса, которая способна к самоосознанию, а значит — и к осознанным действиям. Пребывает он за 3-й Завесой, поэтому условно эту часть можно назвать 4-й
Завесой. За ней действительно находится Нечто похожее на всём понятный Хаос. Но
Хаос — это не Альях! В Тайнах Червя Альяхом названа область Запределья, близкая к
Хаосу по смысловой нагрузке.
Запределье — это области, миры, пространства, лежащие за пределами человеческого восприятия. Так проще объяснить. Но мы обычно под этим подразумеваем
особые области, в некотором отношении лишённые и пространства, и времени.
Сложно понять, не то что объяснить... Также эти области запретны для всех богов
более слабых, нежели Древние. Так что попасть туда они не могут.
Завесы — это области Запределья, на которые мы его условно разделяем.
3-я Завеса — место пребывания Двух Столпов Власти, породивших Источник и
Всех Древних.
2-ю Завесу можно назвать Альяхом, хотя это ещё не он сам.
Здесь пребывают 8 Владык Альяха. В Тайнах Червя их описано 3 — ЙатхЙатхарлрл, Эггалахамош и Аштанга-Йаду. Эти Владыки — персонифицированные качества силы Источника Творения — Источника силы, который диктует законы физики.
А воплощения этих законов и есть Древние!
1-я Завеса — это Альях, Обитель Отражений — Йог-Сотота, Азатота. Хотя можно сказать, что Альях охватывает 1-ю и 2-ю завесы, и тогда его проще описать как
круг1.
1

Термин предложил Катар (Magistr), Круги Альяха — для простоты понимания.
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В 1-й завесе обитает большинство Древних.
В пограничных областях — Пустыне Кхаммона, Прослойке между Запредельем
и Нашим миром — обитают Хищники, Слуги и Привратники. Привратники обитают и в
различных слоях и плоскостях нашего мира, кроме областей пограничья.
Привратники — это Древнеподобные, древние колдуны нечеловеческих рас,
поднявшиеся в силе (авторитете перед Древними) за что получили иной статус в
Смерти, став богами, или при жизни — получив возможность не умирать. Выполняют
они ряд функций — служат Древним, выступают проводниками их силы и воли. Они
же влияют на материальный мир согласно воле Древних, меняют его и трансформируют. Являются предохранителями от сгорания, в случае прямого контакта практика
с Древним. По функционалу — открывают Врата между нашим миром и Запредельем, впуская оттуда к нам Хищников и слуг и отлавливая из нашего мира своевольно
прорвавшихся, чтобы он не разрушился преждевременно.
Перед Пустыней Кхаммона, Пограничной зоной у черты, находится мир Мёртвых.
Имеет значение понимание таких понятий как линии Дха, Углы, Колодцы, так
как они часто употребляются как понятия, относящиеся к культу Древних и Традиции
в целом. Это конкретные явления, аномалии и прямые силовые инструменты, созданные самими Древними для эффективного управления Вселенной, кто бы ею ни управлял (имеется в виду местные боги какого-либо участка пространства).
Линии Дха — это силовые инструменты Древних, вибрационные возмущения,
искривлённости пространств (особые свойства пространства, которые имеют место
координаты в нём и влияют на его характеристики, как например: температура, скорость распространения времени, скоростной барьер, предельно допустимый объём
удерживаемой массы). Выглядят как пламенные, жёлтые, голубоватые вибрирующие
столбы разной толщины (чаще один). Пронизывают всю Вселенную. Каркас Вселенной, на котором держатся все объекты и информация об их свойствах. Эти линии
можно двигать и искривлять, меняя тем самым условия в выбранной зоне действия.
Углы — геометрические ключи, стыки линий Дха. Места их пересечений, за пределами которых нарушаются свойства пространства и объектов в них, слабеют или
возрастают действия тех или иных законов физики. Углы определяют качества энергий, описывают характеристики твёрдых тел при движении и покое. Есть Углы в рамках видимого пространства, мельчайшие изломы, вносящие аномалии, и есть на границах видимой Вселенной, вблизи объектов больших масс. Углы позволяют перемещаться во времени и пространстве, выходить за Границы и Завесы.
Тропы, Колодцы, Порталы бывают временные и постоянные. Ведут чаще всего
от объектов больших масс к границам Вселенной, времени и пространства, туда, где
излучения сливаются в шум и начинается Пустыня Кхаммона, Граница ЗенритМайньош.
В общем, все эти определения имеют вполне реальное положение и координаты, а не только метафизическое место в эволюционной картине развития, так как
описывают собой периоды и состояния сил и энергий по пути становления энергии
массой, а также законы их взаимодействия между собой в этом процессе.
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Иерархия Древних
Иерархия Древних — это относительное понятие, привязанное к дислокации в
завесах самих Древних. При работе с завесами иерархия играет небольшую роль, так
как в каждой завесе или пограничном пространстве иерархия своя. Описать иерархию можно только с точки зрения пожираемого здесь на земле, в нашем твёрдом сознании и памяти.
Нужно понять перво-наперво: ДРЕВНИЕ — это не Боги! Это ВЛАДЫКИ! Так как
они представляют собой силовую среду (на уровне микроколебаний частиц и вакуума, если так проще понять), являющуюся Основой для взаимодействия Сил, которое
порождает, в свою очередь, пространства, мерность, время и всё, что в них, то есть
богов, людей, животных и пр. Древние — среда для существования мира. Они сами и
являются базовыми принципами круговорота энергий, сохранения энергии и информации, и являют их. Их имена и они сами — это просто описание сил, качеств и процессов, происходящих с энергиями и веществами при их соприкосновении. Это описание свойств различного набора Первосил и их действий при различных составных
условиях.
Сами по себе Древние, конечно, бесполые, они выше этого. Однако у некоторых
Древних есть проявления отождествления и с мужским аспектом, и с женским.
Чтобы лучше понять, надо вспомнить о различных качествах мира, которые являют собой Древние.
У них много ликов, аспектов и проявлений. В большинстве случаев это определяется тем, с каким именно качеством сущности и для чего работает оператор. Могут быть и светлые лики, и тёмные, в зависимости от сути и природы самого оператора.
Почему-то к Древним относятся как к обособленным и отдельным сущностям,
прямо как к демонам. Здесь этот подход не уместен. Древние — это составные части
самого бытия. Это наборы энергий и сил, которые можно условно структурировать
— обычно с более или менее ярко выраженным разрушительным аспектом. Но не
только! Разрушение есть творение. Здесь уместно сказать, что Древние — это среда,
в которой пребывает всё. Выше их нет силы, есть лишь иная среда, которая является
основой для них. Одна среда рождает другую. Условно говоря, Древние — это вода,
в которой обитают и рыбы, и множество иной живности. Как рыба может взывать к
Воде или не знать, что она есть? Или как может птица не понимать, что она парит в
среде воздушных потоков?
Вода не злая и не добрая, хотя может порождать жизнь, поддерживать её и сохранять, но и сокрушать горы или поглощать континенты. Рыба знает о воде, так как
она сама почти целиком состоит из воды! Как рыба может войти в воду — если она
рождена в ней? Те, что выше Древних — это водород и кислород — составляющие
формулу воды в момент взаимодействия атомов. Но и они пребывают в среде, которая контролирует их параметры! Всё просто.
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Все боги, включая Старших, имеют преемственную и передаваемую силу, в зависимости от среды, в которой пребывают и правят. Тянется эта нить преемственной
эстафеты власти к самому истоку (но не тому, у которого стоят Владыки Альяха, а
ещё дальше). На этом самом источнике ничего не заканчивается, и не с него всё
начинается, так как он сам имеет начало, то есть является побочным продуктом ранних реакций, взаимодействий сил более глубинных и основательных, существование
которых является средой уже для самого истока, в которой он может быть. То же
самое касается и всех богов.
Главная идея в том, что Древних никто не выгонял ни за какие пределы. Это заблуждение. Они всегда были здесь, никуда не уходя и ниоткуда не приходя. Просто
есть циклы их максимального и минимального влияния на разные участки пространств, приводящие к изменениям. В условиях, когда их влияние на какой-то участок пространства минимально, он получает возможность к саморазвитию, эволюции
и течению процессов без поддержки Древних. Это чаще приводит к дестабилизации
всей системы, к её стагнации или, наоборот, энтропии, как следствие — к полному
развалу и распаду на составные части, энергии, частицы, излучения. В периоды влияния система стабилизируется; её части, что стремились к разрушению, уничтожаются, переплавляются, и их материал идёт на создание нового в оставшихся частях —
на укрепление и развитие системы в ином направлении.
Если они уйдут, то вселенная развалится, все частицы распадутся, а затем исчезнут свойства пространства и времени. Они станут нестабильными, так как само
время, по нашему убеждению, есть колебания пикселей — составных частей участков пространства, особая сетка, в которой есть информация, какую именно массу
оно может поддерживать. Исчезнут элементарные законы взаимодействий — четыре
основные физические силы вселенной. И если они проявятся в определённой точке
пространства в своём наибольшем проявлении, то Вселенная тоже развалится, так
как в подобном случае, скажем, гравитация станет абсолютной и все тела, находящиеся в точке проявления Древнего, станут просто дырой в пространстве. Не чёрной
дырой, которую образует масса, а дырой, которую образует разрушение сетки пикселей.
Но Древние — не первые. Есть и иные Владыки. Для них есть своя среда. Иное
дело, что эти Владыки для человека не существуют, поскольку человек не способен в
силу своей природы работать с такими фундаментальными силами. Если исходить из
этой концепции, Древние являются пределом допустимого взаимодействия для
практика.
Например, если Древние — это законы взаимодействий, условия и характеристики пространства и времени, то есть оси координат; векторы движений, Беспредельность и бесконечность... А бесконечности нет. Это заблуждение — камень. Все
вещества во вселенной и само пространство находятся в одной единственной точке.
А характеристики мира — его величины и объёмы — это всего лишь иллюзия. Временные возмущения в первичной среде. В этом случае можно объяснить и понять,
почему атом внутри пуст; почему «частица» и «волна», и именно «тело» с «массой»; и
почему частицы, составляющие основу атомов, даже не имеют реального местонахождения в пространстве, а находятся в разных точках пространства одновременно.
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Могу добавить, что вся материя представляет собой спектр электромагнитных
колеблющихся волн. Всё носит колебательную природу, то есть твёрдой материи не
существует. Вселенная транслируется в форме звуковой электромагнитной волны.
Этому принципу подчиняется всё. Пример тому — как капля воды левитирует в правильно подобранной частоте ультразвука (или, быть может, не звука, а электромагнитной волны).
Вывод — мантры и звуковые вибрации, мысли, состояния сознания со сдвигом в
какую-то условную сторону дают власть над материей. И это не бред. Чтобы лучше
это понять и обосновать реальность Древних не как чудищ писателей и прочий с этим
связанный бред — советую изучить в общих чертах хотя бы современную «эйнштейновскую физику», а также астрономию, строение вселенной. Астрономия покажет
масштаб и заново научит мыслить. Физика покажет, какие силы есть и каким законам
они подчиняются. Покажет микромир. Для этого не надо зубрить учебники и формулы с уравнениями. Достаточно пересмотреть научно популярные документальные
сериалы и получить необходимые представления. Так вы найдёте Древних и сами
сможете понимать, где сущий бред (пусть это и самый тайный трактат), а где то, что
есть на самом деле.
Если не ясно, то скажу прямо: суть Древних — это не пожирание, тупое и бездумное. Древние — зеркала, которые отражают пустоту, но сами они не пусты и не
есть Пустота. Сила, проходя через эти самые зеркала, приобретает качества материи.
Если смотреть с Земли, то иерархия примерно такая.
Владыки Альяха (хотя здесь это очень спорно, Альях — вообще отдельный
культ, относящийся к Древним, как рыбак к сварщику).
Йог-Сотот, Азатот — это Великие Древние! Больше никаких Великих Древних
нет, есть только набор, расставленный в произвольном порядке. И то, Азатот — это
эманация Йог-Сотота, так сказать, вторая сторона медали.
Затем Посланники — Глашатаи, носители воли и каратели. Существа, проходящие свободно через границу в Запределье. Иногда — всплывающие в мире мёртвых
(в Куре, если угодно). Посланники, Несущие Волю и Силу — Ньярлатхотеп, Хастур,
Кад, Асар... Их, конечно, больше, но хватит и этих.
Привратники: Йхег, Коф, Ктулху — это классические. Йеб, Нуг, Вар, Кхаммон —
не классические.
Владычествующие над Землёй (а именно — над твёрдой формой вещества):
Дагон, Цатоггуа, Голгорот.
Пребывающие в мире нашем — не на Земле, а в пустотах меж звёзд, — и имеющие власть над переходами излучений в массу: С’ньяк, Даолот и многие другие...
Отдельная графа для Уббо-Сатлы и Шуб-Ниггурат, так как они отвечают за взаимодействия белков, связи химических элементов между собой, фактически — собирают жизнь.
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Уббо-Сатла — начало и конец, один из самых интересных Древних. Уббо-Сатла
— не просто Древний, это качество, присущее всем объектам, как живым, так и неживым, поэтому сказано, что он пребывает на Земле. Это одно из качеств самой Земли: непрерывное порождение жизни и её поддержание.
Древние проявляют своё присутствие и влияние на мир при взаимодействии частиц, которые переходят в излучение — скажем, рентгеновское, инфракрасное (когда объекты теряют тепло), гамма-излучения (когда масса становится излучением —
при взрыве звёзд, синтезе в их ядрах, когда частицы сливаются, поглощая энергию,
которая становится массой). Древние, пребывающие на звёздах — это процессы,
протекающие с превращениями вещества, его синтезом и распадом. Те, что в пустотах — принципы излучений, когда масса на больших скоростях становится электромагнитным излучением в любом известном спектре. Древние, пересекающие пространства — заполняющие пустоту излучением; все качества вакуума и рождение им
свободной энергии. (Тут будет нелишним вспомнить и теорию эфира, в начале XX века изъятую из физики, чтобы, как утверждают некоторые, предотвратить доступ к
свободной не ископаемой, не химической энергии и передачу её на расстояния, а как
следствие — создания двигателей на основе магнитного резонанса.)

Начало работы с Древними
В Пути Древних жизнь течёт по лезвию ножа толщиной в волос. И этот Путь
требует самопожертвования на древнем алтаре во славу Древних, которые выпьют
твою суть и кровь. И только в момент смерти, не узрев страха в твоих глазах, но
узрев волю с готовностью ступить в Бездну, которая жаром своего пламени пожрёт
плоть, а холод мрака скуёт цепями льда дух, Великие Боги даруют Путь, и Силу, и Венец Права! Ты сможешь назваться носителем древней крови с правом призыва по воле своей Древних Чудовищ! Не как жертва, а как Брат зовёт Старшего Брата!
Для начала не надо спешить, боясь, что не успеешь. Древние вне времени. Им
спешить некуда. Самая главная из всех практик — это наличие канала, его наработка,
открытие. Обретение силы и ПРАВА на работу с ними! Нужна сила духа. Почему?
Очень просто: Древние испытывают, исходя из твоих внутренних слабостей и страхов. Если есть сильная привязка, скажем, к близкому человеку, он может неожиданно умереть.
Древние не любят тех, кто боится смерти и трясётся за свою шкуру. Такие у них
становятся или кормёжкой, или батарейками. Но крыша едет у них у всех стопроцентно.
Посему нужно проделать объёмную внутреннюю работу, избавляясь от человечности: не от прекрасного и жизнерадостного восприятия мира, превращаясь в
замогильную тварь, враждебную всему, что дышит, а именно становясь существом,
свободным и не привязанным к чему либо, в том числе и к своей жизни как к процессу.
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Далее надобно выбрать одного-двух (больше на первых порах не надо) Покровителей, основных объектов в практике, богов, которые будут получать от вас жертвы и покрывать вас перед другими богами и Древними. Они должны быть заинтересованы в вас.
А значит — кто-то один из Древних должен был сам позвать вас, раз вы пришли
в Традицию. В крайнем случае, то, с чем вы работали, должно было сообщить вам,
что вы развились и вам нужно к Древним — то есть, по направлению с рекомендацией.
Если и с этим всё в порядке, то едем дальше.
Покровителю нужно составить несколько молитв, призывов и воззваний, чтобы
нарабатывать канал дальше. Затем жертвенные тексты — 3-4, больше не нужно. Это
тексты, где предлагается своя кровь и живые животные, которые впоследствии приносятся в жертву. Иначе говоря, первые практики включают в себя отчитку классических гимнов Древних и молитв им. А затем уже — нестандартных обращений, полученных либо от Мастера, если таковой имеется, либо от старшего и более опытного
практика, или же составленных самостоятельно. И только затем идёт жреческая работа, связанная с использованием крови.
Далее, для выхода на другой уровень нужно открыть врата через ЗенритМайньош — первую Завесу. Здесь нужен Йог-Сотот. То есть, перед призывом других
Древних, которые находятся не у черты, а в Запределье, нужно призывать ЙогСотота, чтобы открыть врата. Да, сказано громко, а на практике — как призыв Папы
Легбы в Вуду — открытие перекрёстков. У Древних же аналог открытия перекрёстков — это призыв привратников. А уж потом — Йог-Сотота.
Привратники — следующее звено. К самим Древним достучаться практически
нереально — слишком далеки. А через привратников — без проблем. Затем — работа с существами границы: половина пантеона Древних — это и не Древние вовсе, это
обитатели границы. Даже не Запределья. Не освоив этого, соваться в Запределье, за
2-ю и 3-ю завесы — это самоубийство. Для сравнения, так воспеваемые владыки Альяха — это всего лишь навсего 2-я завеса, и не более. Но это Альях. А дальше никакого
Альяха и в помине нет, да и самих этих Владык не 3, а 8, а возможно, и намного
Больше. Однако для практики можно использовать трёх классических, упомянутых в
Тайнах Червя.
Далее есть ещё много интересного: работа с колодцами-порталами, работа с
Силовыми линиями Дха, Крепостями, работа с Червями (вообще отдельный культ),
работа с энергиями и частотами, потоками, силовыми состояниями, Слугами Древних, Посланниками, развитие многомерного восприятия и прорыв на качественно
другой уровень практики, осознания себя и своего места в мире.
Итог — влияние своей волей на структуру живых объектов и твёрдых тел.
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Краткий анализ культа Древних и его происхождения
Попробуем описать наше видение культа Древних, его происхождение и назначение.
По имеющимся в наличии материалам создаётся впечатление, что культ Древних, культ Альяха крайне систематизирован, есть куча богов, Древних, распределённых по завесам, создающих иерархию. И что для работы с одним сначала надо поработать с другим, чтобы через него выйти на интересующего вышестоящего.
Есть культ Древних! Есть культ Альяха! Есть работа с Древними Силами!
Культ Древних — собирательное понятие, так как разные практики могут всю
жизнь работать, почитая какого-либо одного Древнего, независимо от количественных и качественных показателей его силы или положения в Епархии Древних, по
Шкале Завес в культе Альяха.
Древних много, и культ Древних может сформироваться только при наличии
достаточного количества таких сущностей в наличии, чтобы сформировать из них
Пантеон, систематизировать, выделив различные аспекты работы и качественные характеристики проявления того или иного Древнего.
Чисто исторически у разных народов, кланов, семей были свои собственных
хранители, духи, боги. Если их было слишком много, то сначала забывались второстепенные, а главные, если их, опять же, было много, поглощались сильнейшим божеством, культ, которого (вернее, жрецы которого) имел наибольшее влияние над
остальными, больше силы и больше богатств, больше власти. В истории много таких
примеров (и они хорошо прослеживаются), когда одно маленькое божество, которое, в отличие от остальных, менее кровожадных и результативных в плане совместных работ с ними, поглощало остальных, менее агрессивных божеств. Конечно, все
такие случаи различны. Но именно Древние и их сила дают самые лучшие и высокие
результаты в практике. Но такие результаты не очень нужны простым колдунам, зато
нужны власть имущим, так как позволяют управлять толпой и природными явлениями — как, например, урожайность — для поддержания авторитета и священного
статуса правящей династии.
Поэтому культ почитания Древних был всегда и везде в различных формах. И у
него нет и не может быть никакого стандарта, так как Древнему достаточно пары
жрецов, которые работают с ним, периодически кормят его. Пары, а не толпы жрецов, — потому как это путь одиночек в большей степени, чем массовое движение, в
котором никто уже и не помнит, ради чего они вообще всё это делают. Каждый преследует свои цели. Но это не значит, что такого нет в принципе или не могло быть никогда. Просто для проведения особых техник работы с этой сущностью нужны определённые колдовские права, и проведение ритуалов почитания теми, у кого их нет,
вызовет плачевные последствия на головы очень многих, если не всех. А в древнем
мире пару лет засухи с неурожаями, эпидемий или ураганов с потопами — и всё, нет
ни государства, не цивилизации. Государство и цивилизация — понятия разные, и в
руках этих людей — власть над толпой, особенно с учётом того, что и светская власть
поддерживает их.
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Поэтому культ Древних — понятие собирательное. Набор знаний о свойствах и
качествах, предпочтениях и способах проявления различных сущностей, половина из
которых в единый пантеон вяжется очень плохо, а часто и не вяжется вовсе, но,
напротив, представляет собой собрание отдельных культов, которые почитают различных сущностей разного уровня силы, но принадлежащих к одному силовому истоку — Епархии. Кроме того, половина из этих богов — вовсе и не боги, и никакие не
Древние. В лучшем случае — Существа Границы, которые её даже не пересекают и,
тем более, не сторожат, но могут даже сами не знать ни о каких границах и, тем более, о Древних и считать себя последней инстанцией. В худшем — это класс сущностей, связанных с миром смерти, в возможности которых входит посещение отдельных его мест, локаций, находящихся в наибольшей точке удаления от обитания демонов и мёртвых. Это могут быть как сами демоны, так и те, кто был когда-то человеком, но из-за того, что при жизни колдовал и заслужил в посмертии иной статус,
чем обыватели их времени, стал расти и дорос до чего-то большего.
Поскольку культ Древних ограничен, им можно манипулировать с точки зрения
идеологии для влияния на его членов, так как это собрание не только сущностей, но и
взглядов на эти сущности и методы по работе с ними. Обычно у таких культистов более высоких знаний, а тем более механизмов, касающихся Древних и их силы, нет и
быть не может в принципе, поскольку эти знания включают в себя устройство Запределья в немонолитной структуре Хаоса, со своими правилами и законами. А это уже
колдовской ключ! В таком культе никакого Альяха нет, есть просто Хаос и проявления Хаоса в различных свойствах и качествах, которые представляют собой различные Древние.
Во всех текстах о Древних говорится об открытии врат — не для призывов когото сверхъестественного, а для переноса физических тел из разных точек пространства к указанному адресату; о переносе сознания из одного тела в другое, находящееся на другой планете, у другой звезды; о наличии на поверхностях некоторых
звёзд каких-то строений. В текстах имеются прямые указания на то, что некоторые
Древние спят на отдельных звёздах: либо в неких объектах, сооружениях на их поверхности, либо в их ядрах. На этом же фоне утверждение Вед о том, что на поверхностях звёзд есть своя жизнь и правители, приобретает совсем не мистический, а
фактический смысл.
В текстах указано, что культ Древних был передан древним людям их создателями, древними расами, которые в разное время прибыли на землю, воевали на ней
друг с другом и решали иные свои задачи. Оно и понятно: у древних пещерных, примитивных людей, у которых на уме — как себя прокормить и выжить, жизнь ценилась
на вес золота, поскольку смертность была очень высокой, и продолжительность жизни вряд ли переваливала за 30 лет (кровавые войны на уничтожение — явление более позднее, связанное с перенаселённостью плодородных земель, на которых решались уже совсем другие проблемы — проблемы перенаселения). У древних людей
не могло быть технологий перемещения между звёзд в вакууме, и задач, на решение
которых этот культ был направлен, быть не могло. По крайней мере, на заре их появления. А культ уже был подарен им, и, как можно недвусмысленно заметить, является системой взглядов на основе строгого знания об устройстве вселенной и имеет
прикладное назначение.
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Зная всё это, понимаешь, что культ Древних — это инструмент высокотехнологичных существ, которые решают технические вопросы о перемещениях в различных
мирах и между ними. Оно и понятно: население растёт, и встает задача взять под
контроль рождаемость и смертность или уничтожить свою расу, свою планету, свой
мир и послать древнюю историю своего рода туда, откуда о ней уже никто не вспомнит. И логично, что эти расы выбирают метод и стратегию экспансии в иные миры,
чтобы, избавившись от перенаселённости, не допустить разрушения своей среды
обитания.
Под этим ракурсом культ становится инструментом, сочетающим в себе знания
об устройстве вселенной для решения обыденных задач, связанных со стратегией
выживания, а отнюдь не самоуничтожения и саморазрушения. Поэтому логично, что
такой культ заменяет религии и духовные учения у тех рас, которые уже вышли на
уровень свободного перемещения между звёзд, так как он сочетает в себе технологические, физические и метафизические знания, являясь продуктом тысячелетнего
технологичного развития. Об этом говорят и имена самих Древних богов, которые
отражают не грозные имена кровожадных богов, а описания свойств и процессов
времени, пространства и материи.
Но главная мысль состоит не в этом: для тех, кто может свободно и критично
мыслить, думаю, это не секрет и так. Мысль в том, что, опираясь на полевую природу
материи и вселенной в целом, можно развить в своём сознании и теле качества, присущие некоторым элементам примитивных технологий, связанных с различными полярностями зарядов, приёмом и передачей информации и силы; научиться применять частоты и потоки, вдоль линий которых выстраиваются законы материи. Эти самые потоки и частоты напрямую управляют свойствами материи, и тот, кто может их
направлять, генерировать — может управлять материей, свойствами пространства и,
наверное, времени. Не это ли сила Древних, которой они одаривают своих почитателей?
Имея такую силу, вполне реально переместить своё сознание с Земли на какуюнибудь далёкую планету у какой-нибудь далёкой звезды, в тело её природного обитателя, наделённого разумом, выполнить разведку территории, вернуться назад, а
мимоходом узнать, какими знаниями владеет и какие технологии использует местное население, и воспроизвести их уже на Земле, дома.
Но зачем такая сила обычным людям, не задумывающимся даже о смысле своего существования? Незачем! Однозначно. Однако эта же сила способна сделать из
них глубоко задумывающихся, дав иной источник энергии для нашей техники, и
освободить от ненужной рутинной работы. Не из-за этого ли культ Древних преследуется и уничтожается по сей день? Посему, смысл культа не в почитании кровожадных богов, которые так и норовят уничтожить всех и вся. Нет! Это заблуждение.
Смысл культа — в выращивании из человека сверхсущества, способного переносить
своё сознание по своей воле из тела в тело на любое расстояние, побеждая смерть.
Смысл — в глубокой внутренней трансформации, которая качественно отражается
на физике тела и сознания.
Тяжело представить, чтобы такой инструмент был порождён такими приземлёнными существами, не задумывающимися о завтрашнем дне, а только о сиюминутной личной выгоде, как люди. Совершенно ясно, что этот культ и правда продукт
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не человеческого разума. Тем более что человеку его применить не к чему, кроме
как к проблеме сокращения населения, которая ещё 100 лет назад не существовала и
вряд ли могла иметь глобальное значение в сколь-нибудь далёком прошлом.
Тексты дают представления только о культе Древних, но не дают понимания о
традиции. А если культ существовал, то должна была существовать и традиция —
традиция и культ как система взглядов на мир, закреплённая мифами, колдовской
системой взаимодействия. В любой системе есть создатели и есть исполнители.
Древние — не исключение. Смысл в том, что традиция — это не призрачный мастер
седой древности, ставший мифом. Это реальные живые люди здесь и сейчас, которые своими действиями создают систему каждый день и естественно питают её. Мастер (тот, который «призрачный») просто закладывает основы и принципы, которые
есть его личный опыт, его личное мировоззрение, адекватное его времени. А традицию создают уже те, кто разделил данные им принципы. Здесь важно помнить, что
то, что было вчера магией и казалось потусторонним, сегодня — строгое научное
знание. А если традиция не развивается, то она деградирует и умирает.
В системе Древних нет никакого призрачного основателя, но есть набор трудов,
никак не связанных между собой, сочинённых в разные промежутки времени и совершенно разными людьми, пережившими разный опыт. Более того, большая часть
текстов была написана в XX веке под влиянием творчества художественного характера. Так о какой системе или традиции может идти речь вообще? Ответ прост: ни о
какой. Нет никакой традиции Древних в привычном понимании! Есть первосилы, и
были люди, которые независимо друг от друга в разное время приходили к этим силам и записывали пережитый опыт. Причём записывали доступным им языком своего
времени. Поэтому традиция эта рождается сейчас. И творцы её — мы все!
Традиция не систематизирована лишь потому, что её никто до сих пор в системном виде не пытался представить. Серьёзных попыток её систематизировать
практически не было в силу несерьёзного к ней отношения. Вместо этого происходило лишь описание пантеона, который, кстати говоря, тоже по сей день очень слабо
организован. Описания разрозненные и зачастую между собой не связанные. Кроме
того, имеется малое количество материала, исходя из которого можно вообще судить о какой-либо традиции, поскольку описания Древних сейчас, в том виде, в каком
они есть, больше похожи просто на описания не связанных или слабо связанных
между собой сущностей, и их функции изложены тоже весьма туманно и малопонятно. Так происходит либо потому, что система как таковая ещё не сформирована, либо потому, что для использования колдовских рабочих элементов достаточно и этого. Но это не значит, что эти связи можно проследить, обнаружить и начать использовать, связав в действительно единую рабочую систему, где все её элементы будут
работать во взаимосвязи друг с другом, а не в произвольно выбранном порядке. Для
того чтобы подвергнуть их глубокому анализу, не хватает исходного рабочего материала, касающегося данной традиции.
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Силовое тело
Силовое тело — это не астральное тело или что-то в этом роде, это оболочка,
состоящая из древней силы, мощных первобытных полей, с которыми сливается ваше сознание. Душа поглощается им. С этой поры вы сами становитесь обитателем
Пограничных областей. После смерти пропуск с прямым билетом вам туда обеспечен. Это тело позволяет работать с Древними на их территории, на очень высоком
уровне. Силовое тело присутствует в физическом теле объективно и качественно,
оно меняет свойства жидкостей вашего тела и его химический состав, подверженность в изменении свойств на граничных с жизнью температурах. Оно давит на окружающих, негативно влияя, меняет свойства пространства в месте вашего нахождения для возможности быть проводником Древних Сил. Оно определяет, что вам на
данном уровне можно, а что нельзя (имеется в виду доступ к силам и ресурсам, возможностям, их применение, скорость воплощения результата в жизнь), играет решающую роль в определении посмертия, выделении и отделении от общей массы
душ, места их нахождения в загробном мире.
Есть физическое тело — безусловно, с кучей своих механизмов и интерфейсами
поддержки и регулирования рабочих состояний. А есть сознание — тут вся суть! Тело
ли генерирует сознание? Сознание — это продукт химических реакций в головном
мозге! Если да, то нет никаких богов и демонов, так как нет никакого посмертия. Нет
ничего паронормального и необъяснимого, и магии никакой быть не может. Вселенная не имеет ни начала, ни конца — она была всегда!
Но если принять постулат о том, что сознание пребывает в теле физическом,
независимо от каких бы то ни было реакций, и после смерти тела никуда не девается,
а сгорает только та часть памяти, которая хранится на химических связях белков, а
та, что прошита силовыми полями, в самой душе (опять-таки ,сознание и душа вещи
разные), никуда не девается, — то тогда становится возможна и магия, и боги с демонами, и всё прочее. Вдобавок — и вселенная сразу становится ограниченной и в
пространстве, и во времени. И всё идёт путём. Конечно, с этим можно поспорить, но
эта гипотеза кажется нам заслуживающей внимания. Причём ряд наблюдений и исследований независимых друг от друга людей говорит о том, что сознание даже не
находится в теле носителя, а мозг — просто приёмник, настроенный на частоту вибрации этого самого сознания. Необъяснимые случаи замены сознаний между телами
(неважно, мужчина это или женщина, и какой пол был до переноса сознания) говорят
об этом же. И где же тогда это самое сознание находится? Где-то в системе! Нет
смысла называть это Куром, или Тилом, или ещё как. Есть Единая Среда. Она — носитель этих самых сознаний, и если в неё зайти, то можно услышать и тех, кто живёт
далеко от земли, но тоже ходит во плоти. И тогда становятся возможными любые,
самые фантастические технологические явления и механизмы. Совсем другая эпоха!
Отсюда вывод: если вы работаете с мёртвыми и считаете это достижением, то вы заблуждаетесь — это элементарщина. А вот чтобы ближе стали боги, и особенно
Древние — нужно уже очень хорошо потрудиться с вашей точкой отсчёта. Но если
это самое силовое тело правильно сонастроено и проточено — то это так же естественно, как дыхание!
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Силовое тело! От него напрямую зависит способность влиять на физический
мир и его законы. Оно очень плотное, и чем плотнее, тем ты сильнее. Оно неоднородно и состоит из разных полей, которые вибрируют на разных частотах. Так как
вся материя представляет собой различные типы излучений с разными длинами волн,
с эффектами перехода твёрдого вещества в излучение и излучения в материю (бозон
Хиггса), то и Силовое тело представляет собой совокупную множественность волн
разных частот, источником которых является сетка Хиггса — невидимая ткань, вплетённая в пространство, не дающая ему распасться и управляющая всеми эффектами,
свойствами и качествами физической материи. Поэтому это тело можно назвать
струнным — по теории струн. Тут будет уместно вспомнить линии Дха, с помощью
этого тела такие линии действительно видны, и они подчиняются ему, изгибаются и
преломляются, чувствительны к его тяжести. Из этого можно сделать вывод, что линии Дха управляются только Силовым телом и посредством его, так как ничем иным
их даже не увидеть, а уж, тем более, нельзя как-то на них воздействовать. Оное является и световым, так как если смотреть на него из него самого или со стороны, то оно
непрерывно является источником яркого обжигающего света, а также непрерывного
звука, звенящего и скрипящего.
Силовое тело даёт способность глубже проникать в Запределье, даёт право на
работу с Древними перед их Ликами. В этом теле и обитает Червь. Не в физическом.
Не в других — ментальных или астральных. К этому телу подключены потоки Запределья. Оно — связь с Древними. Оно же и содержит сознание своего носителя. Оно
питается нисходящим потоком, идущим из так называемого Чёрного Солнца (при
близком рассмотрении это оказывается порталом, чёрной дырой, которая непрерывно поглощает огромное количество энергий и выбрасывает из себя иную). Из
этого портала выходят сущности Запределья и через него же уходят обратно. Портал
является колодцем, связующим наше пространство с бездной Запределья.
Это тело просыпается (или формируется) в момент посвящения. Строительный
материал для него дают сами Древние. Можно самому создать подобие Силового
тела и надеяться, что посепенно оно станет тем, что нужно, но тогда оно будет потреблять очень много энергии, будет питаться жизненной силой своего обладателя и
может произвольно распадаться. Могут прийти посланники Древних и пожрать его.
Силовое тело не является чем-то цельным, оно многомерно и проникает в разные слои пространства, с которыми в обычных состояниях нет никакого взаимодействия. Но именно из этих слоёв осуществляется контроль над физической материей и
её состояниями, так как именно на этом уровне материя подчиняется и выстраивается по силовым полям, находящимся в нём. Само тело состоит из набора различных
тел, вложенных друг в друга и взаимопроникающих посредством различных силовых
полей.
Надо отметить, что оно находится не в астрале или ментале, а начинает своё
формирование сразу в бездне и продолжает распространяться и проникать за черту
и завесы, тем самым как бы являясь скафандром, саркофагом, полностью автономным, способным поддерживать жизнь в физическом теле очень долгий срок, замедляя процессы старения и консервируя организм, а также не давая ему разлагаться
после смерти, если на это есть воля его обладателя.
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Само тело выполняет некоторые свойственные ему действия: поглощает из
окружающего пространства энергию и выбрасывает её в бездну, а из бездны излучает в пространство. Обладание таким телом открывает новые возможности в колдовстве, причём качественно иные. В связи с этим термины «магия», «колдовство» здесь
уже не совсем уместны, так как это не требует применения классических методов и
способов призыва каких-либо сущностей и проведения ритуала. Воздействие происходит моментально и проявляется в физической реальности мгновенно. Это даёт
возможность понять природу мира в ином, прежде не рассматриваемом качестве.
Это уже не магия, а чистая физика и химия, инструмент, с помощью которого можно
эффективно управлять силами природы, при условии наличия базовых принципиальных знаний об оных. Это же говорит о высоком технологическом уровне развития
древних людей, которые практиковали такие техники; так как без помощи высоких
технологий невозможно проникнуть в их суть, открыть их, чтобы понять их применение при помощи живого физического тела, зная его природу. Иначе говоря, силовое
тело как продукт культа Древних говорит о высоком технологическом и научном
развитии тех, от кого этот культ был унаследован.
Воздействие Силовым телом осуществляется по принципу излучения потоков и
различных частот. Это очень похоже на такие системы как космоэнергетика. При переносе сознания в медитативном состоянии в Силовое тело, и приходе в нём в помещение замечается понижение температуры, при приближении в нём к живому человеку у последнего наблюдаются головокружение и тошнота, иногда — повышение
температуры тела и болезненное состояние. При манипуляциях над тонкими телами
человека моментально наступают эффекты выздоровления от болезней либо нарушения в работе органов и биологических систем тела. Если человек, перед которым
это тело находится, может видеть тонкие поля, то он начинает жаловаться, что его
ослепляет яркая вспышка, как от фотоаппарата.
Ввиду перечисленных качеств и свойств силового тела его наращивание и создание, обретение должно быть первостепенной задачей желающего работать с
Древними на высоком уровне.

Работа с Древними, не требующими посвящения
Эта тема требует небольшого вводного раскрытия, ввиду сложившегося представления о том, что работать с Древними может только посвящённый. Посвящённый кем? И во что? Кому? И зачем? Наиболее часто возникающие вопросы. Тема
очень обширная и даёт почву для спекуляций, фантазирования и самомнения на основе домыслов.
Действительна ли работа с такими силами? Какими силами? Природы? Хаоса? Но
ведь сила — это именно проявление качеств и законов природы во времени. Если в
Запределье — Хаосе, в котором пребывают Древние, — нет времени, то откуда там
возьмётся сила? А если нет силы, то и посвящения быть не может! Вопросов больше,
чем ответов...
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Попробуем описать, как мы видим эту проблему, на основе наблюдений за
практиками, которые работают с Древними Силами, их свойствами (и лишь некоторые из них работают с самими Древними!). Мы наблюдали, как целые группы практиков объединялись для совместной работы с Древними на основе каких-то специфических материалов, которые имелись у них в наличии. Вследствие этой работы появлялись именно их собственные наработки и методики, продукт их деятельности. Такие группы поначалу, как правило, состоят из уже подготовленных и опытных практиков, имеющих опыт работы с сущностями, духами, демонами, призывами, ритуалами, жречеством и экзорцизмом, само собой — агрессивными техниками, работами
на разрушение. Неопытные члены тоже попадаются в таких группах, но чаще всего их
безвозвратно отбраковывают после серии первых практик и их результатов. Механизм работы таких групп прост. Сначала идёт поиск информации о классе существ,
тварей, демонов, богов, которые, предположительно, прямо или косвенно относятся
к Хаосу. Изучается мифология. Пишутся самостоятельно рабочие тексты, обычно на
основе реально существующих древних прототипов. Затем они отрабатываются и
проверяются на результативность, исправляются, переписываются. Ближе всего,
стоят сущности, пребывающие в мирах смерти — те, до которых можно реально достучаться. Чаще всего практики приходят к работе с Древними через случайный выход на Древнюю Силу (эти понятия стоит различать).
Итак, посвящение. Что это такое? Оно состоит из нескольких частей и предполагает определённые этапы роста. Составные части — это отречение от старого мировоззрения, в котором Древним места не было. Отречение от рода человеческого,
которое показывает, что у вас нет родителей. Это, можно сказать, символическое
указание на ваше неестественное происхождение, тонкий намёк на кровь Кингу, на
то, что вы — носитель его крови, что автоматически делает вас принадлежащим
Древним, находящимся под их Властью, и одновременно отвергает всякую иную
власть над вами. Это заявление — своего права на Древнюю Силу и место в Запределье. Право на пересечение границы и открытие Колодцев и Врат для прохода по ним
Древних Сил, Хищников, Слуг.
Клятва верности — обещание работать с ними до самой смерти — предполагает исполнение их указаний, их воли, и разрешение (согласие) использовать им вас,
как им будет угодно, добровольное принесение себя им в жертву. Но это не значит,
что нужно убить себя, вовсе нет! И это никуда не выдёргивает душу и не убивает её.
Но некоторые её поля, элементы изменяются и заменяются, что подтверждает ваше
намерение разорвать связь с этим миром, выйти из круга перерождений и слиться с
Владыками, стать частью их силы. Также это подтверждение перед Древними заявления о вашем неестественном происхождении, о том, что вы — носитель их Крови и
Воли. В сумме — это переход под их полный протекторат, их управление и покровительство. Это уже не работа на основе бартера. Это уже Обязанность, это Договор —
двусторонний, разорвать который значит обречь себя на смерть в этом мире, физически, и на смерть в посмертии, быть поглощённым ими! Предательства не прощает
никто, тем более — Силы такого порядка.
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Поскольку Посвящение — это двусторонний договор, вы получаете кучу привилегий, как в плане колдовства, так и в повседневных делах. За вами наблюдают,
уменьшая всякую вероятность вашей преждевременной кончины. Если таковая и
случится, то только в качестве расплаты за ошибки, или если на то будет у них иная
веская причина (в этом случае они предупредят вас незамедлительно и недвусмысленно, а самое главное — заблаговременно). Они наблюдают за вашими мыслями,
прислушиваются к ним, присутствуют с вами, за вами по пятам и следам постоянно
бегает целый табун самых удивительных сущностей и хищных тварей, готовых ринуться в бой, дабы исполнить вашу волю или пожрать ваших врагов. Стоит вам позвать, и к вам поспешат на помощь. При этом долго не разбираются, кто виноват и
насколько, просто приходят слуги-исполнители и самым эффективным способом
устраняют тех, кто хотя бы потенциально может нести вам угрозу. Так что не стоит
удивляться, что с тех пор, как вы стали работать с Древними, во всей округе сплошные похороны, да ещё и с атмосферными и прочими природными аномалиями.
Рост в посвящении заключается в даровании вам при жизни здесь и сейчас Силового тела, в доступе к новым знаниям и силам, в сокращении времени проявления
результата ваших действий.
Как можно получить это посвящение?!
Есть четыре варианта:
1. Родиться с правом на работу с Древними (это значит, что вы их посланник на
земле, их привратник и воплотились по их воле). В этом случае приходит Зов.
Вы пробуждаетесь, и сразу льёт фонтан информации, контакты, исполнение
ваших желаний на физическом уровне, пробуждение ряда колдовских сил.
2. Прочесть ритуальные тексты при проведении ритуалов посвящения. Где
взять? У членов культов Древних, Альяха, Жрецов и Жнецов Богов Смерти.
Или составить самому! И всю жизнь доказывать Богам своё право на работу с
ними, а потом, под конец, уже насытившись — совершить ошибку и принять
от них смерть как расплату. Это путь работы в кредит, очень трудный и тяжёлый, а самое главное — очень опасный вариант посвящения.
3. Получить посвящение от Мастера по цепи ученической преемственности. Не
мастера культа Древних или Альяха, а Мастера, который, как в первом варианте, родился таким для восстановления рода Заклинателей и продолжения
ветви традиции. Только такой Мастер может дать самые высокие посвящения, привилегии и глубинные знания. И эти знания не голосом говорятся и не
на бумаге пишутся. Это узнает только достойный, встретившийся с таким Мастером.
4. Самый опасный вариант. Забить на всё! Просто начать работу с Древними.
Начать приносить им кровавые жертвы (впрочем, есть и другие техники). Не
всем сразу, конечно, а тем, с кем вы собрались работать. И тогда вас заметят. Если повезёт, и вас не отринут, не откажутся от ваших услуг (а такое бывает очень часто), придут Слуги Древних, которые даруют вам первое Посвящение и Право Кормления. Они же объявят вам о вашем статусе жреца.
Если от вас откажутся, можете и на свой же нож напороться...
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В работе с такими Древними как Ктулху, Дагон, Йхег, их детьми — младшими
Древними, а также Йог-Сототом — посвящение не требуется. Также оно не нужно
для работы с Привратниками.
Йог-Сотот — это Вратник и Ключник, он открывает Границы, Колодцы, Врата
для других Древних и их проявлений, позволяет проявиться их силе. Сюда же относятся и Привратники, которые дают доступ к силам Древних — выход в Запределье,
доступ для взаимодействия с его обитателями.
Ктулху даёт связь с Древними через подсознание, делает его открытым и видимым для обитающих на Той Стороне Завесы. Через сны он даёт информацию в виде
звуков и знаков для призыва древних Сил.
Для работы с сущностями Границы, которые свободно пересекают её, но не
углубляются дальше 1-й завесы, посвящение не требуется. Не требуется оно и для
работы с теми, кто обитает у Границы и не пересекает её, а также для работы с Посланниками (такими как Ньярлатхотеп — провозвестник Воли Древних, их Глашатай,
объявляющий их решения) и Слугами (например, с шантаками).
Посвящение требуется для работы с Азатотом, Цатоггуа, Хастуром.
Обязательно для работающих с богами и Владыками, обитающими за 2-й и 3-й
завесами.
Обязательно для работ с Первосилами, олицетворяющими немонолитную
структуру Хаоса.
Обязательно для работы с силовыми пространствами.
Обязательно для работы с Хищниками и Паразитами.
Наличие Посвящения гарантирует успешные работы с Древними Богами и их
Силами, Слугами; даёт возможность в ходе работы стать проводником Силы и Воли
Божества, с которым идёт работа, получить его покровительство и свою долю силы,
своё место в Епархии Древних в качестве слуги-исполнителя, проводника, привратника, с правом применять силу Древних для тех или иных действий по своей воле без
последствий для себя; гарантирует, что Древние смотрят на вас, наблюдают за вами,
ведут вас по Пути, слушают — и услышат.
Отсутствие Посвящения даёт возможность и стимул проявить себя ради его обретения; ставит любую практику на свой страх и риск перед последствиями её проведения, прямыми или косвенными. Древние вас услышат, но прислушаются ли — это
вопрос. И если отвергнут, то уничтожат, как надоедливое насекомое!
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Часть 2. Сборник призывов и взываний
Великих Забытых Древних Богов Альяха
Записывая эти тексты, я отдаю себе отчёт в том, что может случиться с тем,
кому это попадёт в руки. Я снимаю с себя ответственность за смерть тех, кто
станет это практиковать, осмелившись тревожить силы, что чужды понятиям
жизни. Произносящий записанное здесь должен понимать, что, призывая Древних, он
зовёт свою смерть. Трезво взвешивай свои силы, дерзнувший, и, быть может, ты
возвысишься над самим собой, над своей природой! Станешь достоин слышать и видеть силы, бывшие до того, как свет начал свой путь, пересекая бездну. Предупреждаю, что данные тексты практикуются с условием принесения кровавых жертв в
момент прочтения либо до этого, как факт действа. Не принесший кровь богам —
не имеет права призывать их силы. То, что здесь представлено, проверено на практике и показало результативные исходы в действии.

Основы жреческого обращения к Древним
Малый свод молитв
Молитва «Во Тьме»
Стою пред Тьмою.
Стою пред Бездной.
Стою пред Хаосом.
Стою пред всеми вещами.
Стою пред всеми существами.
Стою пред всеми смотрящими.
Стою пред всеми слышащими.
Стою пред богами!
Я ЕСТЬ!
Я сын земли во Тьме.
Я сын злой власти.
Я сын великой скорби.
Я сын безумной ярости.
Я служитель неосвещённого алтаря, что в землях мёртвых.
Я мёртв среди живых.
Я жив среди мёртвых.
Я ЕСТЬ!
Я есть пред всеми вещами.
Я есть пред всеми людьми.
Я есть пред всеми живыми.
Я есть пред всеми мёртвыми.
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Я есть пред всеми существами.
Я есть пред всеми богами.
Я есть пред всеми временами.
Я есть пред всеми светами.
Я есть пред всем сущим.
Я есть пред всем сущим.
Я есть пред землёй.
Я есть пред водой.
Я есть пред воздухом.
Я есть пред огнём.
Я есть пред эфиром.
Мой дух — дух Древних.
Мои руки — руки власти.
Мои слова есть повеление.
Мои мысли есть суть.
Мои деяния есть пред всем и всеми.
Я ЕСТЬ!
Молитва Червя
Да услышат молитву Чёрной Луны, Погасшего Солнца,
у открытых ям те, что под морями морей, под пещерами,
там где мёртвых изъедают гигантские змеи!
Да услышат слова сии пожиратели человечины, поедатели падали!
Ужас тёмных кровожадных богов,
выйди из мрака тьмы, узри шепчущего во тьме эонов.
Да содрогнётся земля, треснет твердь.
Да выйдет из трещин земли пламя сжигающее,
ужас и смерть, беспощадные охотники за жизнями людей!
Услышьте сладкую кровь детей человеческих!
Да будут наводнения и пожары!
Вы, что во тьме внешней Пустоты,
смотрите, слушайте, помните подающего вам знак!
Враги ваши — будь то люди, будь то боги —
падут под мощью Древнего Лика!
Во мне дух детей тьмы! Тёмных богов кровь согревает моё тело!
Й’а! Й’а! Й’а!
Выйдете из Тьмы, из могил, из стен, из тайных троп!
Идите и властвуйте!
Несите смерть и разрушения забывшим Богов Древних!
Ступайте по четырём сторонам Земли!
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Молитва Чёрного Пламени
Й’а! Й’а! Й’а!
Огонь Бездны, Пламя Чёрное!
Порождающее червей и холод!
Я взываю к твоей силе!
Ты сжигаешь миры и в огне порождаешь!
Чёрное Пламя Силы, ты — корона Древних Богов!
Услышь крови зов!
Ты — клыки безжалостных Хищников, чей дом Пустота!
Ты — силы исток!
Пронизывающий тварей Земли,
порожденье древней воли, тех, что правят в Запределии!
Охвати тело моё!
Сожги плоть на костях и оставь силу плотью моей!
Уподобив тело и мысли пламеню бездны!
Приди на гибель врагам моим!
Дым от тел их привлечёт взоры Древних Богов!
Я тот, кто продолжает их деяния на Земле!
Тело моё — храм тех, кто за Чертой!
Сознание моё — Врата Запределия!
Тело моё обвивают змеи пламенные, носители воли тех, чьи глаза зрят Смерть!
Й’а! Й’а! Й’а!
Ньярлатхотеп — Глас Запределия!
Хастур — Воля Запределия!
Й’а Ктулху — Власть Бесформенности!
Й’а Дагон, Й’а Йхег — Власть Непоколебимости!
Й’а Йог-Сотот — Врата Открывающий!
Я, рождённый из туманов и огня Запределия,
у неосвящённого алтаря призываю взор ваш!
Да буду я един Волей вашей с запредельным Чёрным Огнём!
Взор ваш да пребудет со мной!
Й’а! Й’а! Й’а!
Нарах Захаг, Саган Яхидх!
Молитва Трапезы
Й’а! Й’а! Й’а!
Древние Боги, обитатели завес Запределия!
Владыки-Исполины!
Боги Тьмы, Боги Бездны, Боги Смерти, Боги Огней!
Странники пустот, скитальцы пустошей, обитатели колодцев!
Хищники, что выходят, дабы насытится!
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Те, что сокрушают плоть и кости, выпевают кровь!
Носители Силы и Воли!
Услышьте мой призыв!
Я открываю Врата и призываю вас!
Тех, кто меня слышит!
Тех, кто меня видит!
Я жертвую кровь для насыщения вашего!
Мои деяния — жертвы в вашу честь!
Я носитель вашей Силы и Воли!
Я служитель ваш, вопрошаю о покровительстве вашем!
Даруйте силу свою!
Явите волю свою!
Услышьте меня из обителей ваших!
Услышьте меня в странствиях ваших!
Не оставьте меня в нуждах моих, как и я помню о голоде вашем!
Погонщики силы, стражи и привратники!
Устремите взоры к делам моим!
Устремите силу и взоры к зову моему!
Да пребудет взор ваш со мной!
Да будут печати ваши на мне и путях моих!
Й’а! Й’а! Й’а!
Йатх-Йатхарлрл, Эггалахамош, Аштанга-Йаду!
Нарах Захаг, Саган Яхидх!
Молитва Воцарения
Й’а! Й’а! Й’а!
Бесконечно могущество Древних!
Сильна их рука, разрушающая их поступь!
Царствовали они во времена былые безраздельно,
каждая тварь ведала силу их гнева!
Жаждут Древние воцариться вновь на Земле!
Пробуждение — воцарение их!
Ужаснутся враги их и побегут от Древнего Лика!
Раздавлены они будут!
Взвалены на алтари, забытые в местах гиблых!
Я тот, кто приближает воцарение Древних!
Я тот, кто несёт дух и кровь Древних!
Я тот, кто творит дела их и вершит их волю!
Я тот, кто речёт их слово, говорит о Древних!
Да восстанут Древние, и смерть пойдёт бродить по земле!
Голод их придёт, пожирая забывших о богах сильных!
Да потеряют забывшие, не чтящие Древних, разум свой!
Да испытают гнев стихий!
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Обрушатся на них грады, ураганы, потопы, землетрясения и голод!
Запредельный ветер принесёт мор и эпидемии!
Кося безжалостно скот двуногий, пищу Древних собирая как плоды поспевшие!
Воцарившись, вспомнят Древние Боги о детях своих,
кто нёс их кровь и дух, вершил дела их, кто говорил о них!
Укажет на них Ассару — наблюдатель и писец запредельный!
Одарят могуществом над миром и тварями в нём Древние
детей своих, не забывших о них!
И примут дети Древних корону власти под владычеством их!
И я один из них!
Глашу неустанно Й’а! Й’а! Й’а!
Молитва пред взором
Й’а! Й’а! Й’а!
Стою во тьме ночей!
У Врат Запределия!
На тропах Смерти в пустотах необъятных, полных Силы!
Слышу, как движутся те, что сами себе форма и размер!
Великие Древние Боги!
Зрят они сквозь Границы Запределия, сквозь бездны бездонные
на воззвавшего к ним в обители их!
Взор их силой наполняет!
Покровительство Древних дарует!
Врагов испепеляет!
Нужды всякие утоляет, богатства дарует!
Й’а! Й’а! Й’а!
Стою я пред взорами Древних!
Пред Владыками Альяха!
Й’а Йатх-Йатхарлрл!
Й’а Эггалахамош!
Й’а Аштанга-Йаду!
Й’а КхаРаХош-Нарах!
Стою я пред взорами Отражений Альяха!
Й’а Йог-Сотот!
Й’а Азатот!
Й’а Цатоггуа!
Стою я пред взорами Привратников!
Й’а Ктулху!
Й’а Дагон!
Й’а Коф!
Й’а Гоззар!
Й’а Йхег!
Пред взором Посланников, Карателей, Погонщиков Силы и Глашатаев стою я!
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Й’а Ньярлатхотеп!
Й’а Хастур!
Й’а Кад!
Й’а Дагон!
Слышу их громогласные голоса!
Слышу Волю их!
Древние Боги, стоящему пред взором Силу даруйте!
Древние Боги слышат и слушают изрекаемое мною!
Слуги Древних Богов спешат услужить стоящему пред взором!
Й’а! Й’а! Й’а!
Слава вам, Древние Боги!
Молитва «Силу я обрёл»
Й’а! Й’а! Й’а!
Чёрные Воды Нар-Маттару, услышьте меня!
Привратники Кура, слушайте меня!
Привратники Зенрит-Майньоша, слушайте меня!
Владыки Ленга, смотрите на меня!
Владыки Альяха, смотрите на меня!
Я тот, кто открывает Врата Смерти!
Я тот, кто открывает Врата Бездны!
Я Сын Скорби, Сын Ярости, Сын Северной Земли!
Идущий дорогой мёртвых по следам Богов Смерти, Бездны, Тьмы, Огней!
Я жив среди мёртвых, я мёртв среди живых!
Зрят меня Владыки Запретных Земель!
Силой своей, Печатью своей направляют!
Дела мои — Воля Владык Запретных Земель, Воля Богов Запретных Дорог!
Во мне древняя кровь, во мне дух Владык Запретных Земель,
Дух богов запретных дорог!
Я рождённый у неосвящённого алтаря, за Вратами Кур,
за Вратами Зенрит-Майньош дом мой!
Я собираю жатву, приумножаю души в Кур!
Я насыщаю Забытых Богов!
Разделяю добычу свою, получаю Силу наградой!
Зрят Владыки Йатх-Йатхарлрл! Эггалахамош! Аштанга-Йаду! КхаРаХош-Нарах!
Силу я обрёл!
Зрят Древние, Привратники, Силу я обрёл!
Зрят Боги Смерти Нергал, Эрешкигаль, Силу я обрёл!
Й’а! Й’а! Й’а!
Силой своей прославляю Древних Богов!
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Молитва Услышанного Зова
Я Сын северной Земли!
Стою я на Северной Земле!
За спиной моей — жар Пламенного Юга!
Пред взором моим — ледяная буря Северного Мрака!
Силой твоей, [имя Древнего], Волей моей!
Печатью Власти твоей, Печатью Власти Владык Альяха!
Да понесут ледяные ветры, яростные шторма, крики Зова моего!
Яростные вопли, скорбь и торжество, меж пустот среди звёзд к дальним мирам!
К неведомым тронам, забытым гробницам!
Где восседают Древние Боги-Исполины!
Где спят Древние Хищные Твари-Исполины!
Владыки Запределия, что велики в Пустоте!
Владыки Запределия, что велики во Пламени!
Да будут яростные ветра петь пред тронами их!
Шумя в гробницах их, мои призывы, моё имя воспевая!
Придут в движение древние моря под морями Нар-Маррату!
Придут в движение запредельные воды!
Вспыхнут мёртвым пламенем Погасшие Звёзды в пустыне Кхаммона!
Пробудятся Владыки Восседающие!
Пробудятся Владыки Возлежащие!
Поднимут взоры, узрят Жреца!
Древнюю кровь несущего!
Привратника Запредельных Пространств!
Повелений Древних Владык ожидающего!
Волю свою ко мне устремят!
Силу свою ко мне устремят!
Печати Власти и Силы своей на Зов Пославшего возложат!
Дарами своими одарят!
Древнюю кровь свою в его венах признают!
Восстанут Древние Змеи, Хищные Пауки, Слуги Могучие,
Посланники Воли и Силы Древних Богов!
К Вершащему Призыв тяжкие шаги устремят!
Понесут дары свои, Мудрость и Силу!
Понесут дары Восставших, Услышавших,
Взор Поднявших Владык, что возлежат и воссидят!
Принесут Верховные Повеленья!
Принесут Древнюю Волю, Владык Забытых Благословенье!
Принесут Право Судить и Вершить!
Принесут Древнюю Силу Призывать и Повелевать!
Словно Горы, щитом Призыв Вершащего укроют!
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На врагов Призыв Вершащего
ярость слепую неотвратимую изольют, словно яд!
Услышит Призыв Вершащий,
узрит Призыв Вершащий Владык, услышавших его Зов!
Внимать наставлениям их будет!
Взор их со мной да пребудет!
Воля их на Тропы Древние Запретные меня да наставит!
Й’а! Й’а! Й’а! Слава Древним Владыкам-Исполинам!
Й’а! Й’а! Й’а! Слава Посланникам Силы и Воли Древних Богов!
О Защите Древних
Й’а! Й’а! Й’а!
Взываю к Владыкам Запределия!
Взываю к Владыкам Альяха!
Владыки Запределия, глас мой услышьте!
Владыки Альяха, глас мой услышьте!
Взываю о Защите Сил Запределия!
Взываю о Защите Сил Альяха!
Взываю о Защите Сил Бездны!
От врагов тайных и явных!
Зло вершащих, зло замышляющих,
Силу на погибель вращающих!
Защитите, Древние Боги, заступись, древнее воинство!
Древние боги Запределия, боги Бездны, боги Тьмы,
Боги Огней, Боги Смерти — заступитесь!
От вражеских сил пасть жертвой не дайте!
Стать жатвой кровавой вражьей охоты не дайте!
Заступись, Йатх-Йаттхарлрл Непреклонный!
Заступись, Эггалахамош Ненасытный!
Заступись, Аштанга-Йаду Незримый!
Пред взором я вашим стою!
Вспомните, помяните дела мои во Славу вашу!
Пред гласом я вашим стою!
Вспомните, помяните исполнение Воли вашей во Славу вашу!
Вспомните, помяните истребление врагов ваших!
Под печатями Силы вашей я стою!
Заступитесь! Во Славу вашу! Заступитесь!
Й’а! Й’а! Й’а!
Посланник и Глашатай Й’а Зи Ньярлатхотеп, заступись!
Носитель Силы, Каратель и Истребитель Й’а Зи Хастур, заступись!
Погонщик Древней Силы Й’а Зи Кад, заступись!
Й’а! Й’а! Й’а!
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Открывающий Врата и Запечатывающий Пути Й’а Зи Йог-Сотот, заступись!
Безумный Разрушитель Й’а Зи Азатот, заступись!
Страж Великой Бездны Й’а Зи Цатоггуа, заступись!
Й’а! Й’а! Й’а!
Угухралза тхедбхадф гхазфар, зарабладхт шолмасзт!
Великие Силы Запределия проснулись!
Древние щиты первородных сил сомкнулись!
Поднялись Древние Рати!
Жреца Древних обступили, подняли Оружие!
Под взором Владык Запределия!
Под взором Владык Альяха!
Закрыт проход любому врагу!
Закрыт проход чуждым Силам Запределию!
Закрыт проход чуждым Силам Альяху!
Закрыт проход чуждым Силам Разрушенья, чуждым Силам Смерти,
Проход закрыт!
Не подойти, не подступиться!
Словно горы Машту, стоят Исполины!
Стражу несут под Печатями Владык Запределия!
Приблизится враг к Исполинам, щитом жреца Древних закрывающим!
Посыплются удары, камни на голову громом,
Подхватят ветры и понесут по местам потаённым!
Подземным Просторам!
Где враг на алтаре Альяха Силу отдаст Древним Богам, лик свой теряя!
Йяхезгфзх урзслакдх окашзс фхарк блукхфр,
Йвашкх разгхасзл машкахз олсзваз зафхс,
Зухфрушад йкайзафх урхз!
Й’а! Й’а! Й’а!
Заступитесь, Древние Боги!
Й’а! Й’а! Й’а!
Йяахез, Саркзохд, Фукрсзтлах!
Услышьте Зов мой скорбный, Древние Боги!
Сквозь Бездны, Пустоты, Границы
Услышьте мой Призыв!
Служу вам, Древние Боги!
Во мне кровь ваших Древних Ликов!
Несу вашу Яростную Силу!
Несу вашу Неудержимую Волю!
Сила и Воля Древних Богов не знают преград!
Древние, выйдя на битву, уже не отступят!
Услышьте скорбный Зов мой!
Ныне враги меня окружили!
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Тайные и Явные! Лик их неведом!
Враги, Силой наделённые богами иными!
Враги, силы лишённые! Враги, в силе не рождённые!
Жаждут моего ныне истребления!
Заговоры плетут, замышляют расправу!
Истреблением моим хотят лишить власти Древних Богов!
Древних Богов лишить проводника их Силы и Воли!
Жаждут враги мои, враги Древних Богов,
отрубить руки Власти, ослепить глаза Воли!
Руки Древних! Глаза Древних!
Жаждут падением моим изгнать Силу и Власть,
Богов Великих за грань бытия!
Жаждут запечатать богов Великих печатью Смерти моей!
Жаждут принести меня в жертву на алтарь богов своих!
Богов, что войной идут против Древних Сил!
Богов, что попрать хотят закон и право Древних!
Я тот, кто принёс обильные жертвы Древним!
Я тот, кто приумножает души в Кур!
Я тот, кто идёт забытыми тропами по следам Древних Богов!
Я тот, кто жив среди мёртвых и мёртв среди живых!
Взываю к вам, Древние Боги!
Услышьте, Восстаньте, Заступитесь!
Й’а Азатот, Й’а Цатоггуа, Й’а Ньярлатхотеп, Й’а Хастур, Й’а Йхег,
Й’а Кад, Й’а Асару!
Й’а Боги Запределия! Пред вами склоняются все существа,
в ваших руках великая Власть и безудержная Сила!
Подымите взор с престолов своих на врагов моих,
на врагов ваших!
И придут к ним Законы Запределия!
Законы Пустот, Законы Бездны, Законы Смерти,
Законы Подземного Мира!
Побегут они в страхе от древнего лика богов Запределия!
Боги их от врагов наших отвернутся!
Источится Воля Богов над врагами!
Глядят Владыки, и вот беззащитны они!
Глядят Владыки, и вот лишены они сил!
Глядят Владыки, и вот пали враги на колени пред древним их ликом,
Просят пощады!
Непреклонна Воля Владык в истребленье врагов!
И повелели Владыки, Великие Древние!
И проснулись Чудовища Бездны, духи Бездны,
Чтобы пожрать врагов беспощадно, души и плоть!
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Й’а Карьяхаджья, Й’а Зодкарнеш — Духи Бездны!
Й’а Эндукугга, Й’а Ниндукугга — Чудовища Бездны!
Й’а Кулилу, Й’а Кусарику — Демоны Бури!
Тени Хищные, Сила Приговора Запределия!
Нет им равных, безжалостно их оружие,
В битве они бесстрашны!
Да будет без промаха ваше оружие,
Да поразит оно вражью силу!
Яд, что собрали вы, вражью мощь да погубит!
В оскале их пасти, их клыки ядовиты!
Покоя не ведают, убиение знают!
Подымете оружие победное, что врагов поражает!
Ступайте же, жизни[ь] врагов[га] прервите, [имя врага, если известно],
врагов ведомых, и врагов тайных!
Пусть ветры развеют их кровь по местам потаённым!
Да будут силой вашей повержены враги,
Боги чужие повержены будут!
Их волшба, заклятья смертоносные злые развеяны будут!
Их волшба, заклятья смертоносные злые на них свою силу обрушат!
[Жертва]
Й’а! Й’а! Й’а!
Слава вам, Древние Боги!
Й’а Азатот, Й’а Цатоггуа, Й’а Ньярлатхотеп, Й’а Хастур, Й’а Йхег,
Й’а Кад, Й’а Асару!
Слава вам! Й’а Карьяхаджья, Й’а Зодкарнеш — Духи Бездны!
Слава вам! Й’а Эндукугга, Й’а Ниндукугга — Чудовища бездны!
Слава вам! Й’а Кулилу, Й’а Кусарику — Демоны Бури!
Молитва о Повиновении Слуг
Й’а! Й’а! Й’а!
Врата распахнуты, Бездны светят Смертью!
Рёв Древних Богов содрогает Звёзды, что ослепляют Пустотой!
Кхаммон Пустынями Альяха повелевает!
Смотрит на меня!
Содрогается Земля!
Душу разрывают Запредельные Ветра!
Призываю взор Владык Альяха!
Й’а Йатх-Йатхарлрл!
Й’а Эггалахамош!
Й’а Аштанга-Йаду!
Й’а КхаРаХош-Нарах!
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Несу я вашу Волю, Силой вашей пожираю ваших врагов!
Вашим ликом сокрушаю твердь!
Кровь моя держит бездну, и бездна держит меня цепями Альяха!
Кхар Шусах дайшаз,
Хухазах лахашу рануб!
Великие Древние Боги!
Й’а Йог-Сотот!
Й’а Азатот!
Й’а Цатоггуа!
Затянутся раны, окрепнет поступь, поклонятся Огни,
и Ветры гимны запоют Сыну Альяха!
Тёмные Звери, во тьме подземной рождённые, колебатели тверди,
демоны раскалённого горна, зноя пустыни,
гневные твари, в океанах спящие, поклонятся сыну Альяха!
Пред взором у ног моих предстанут!
Нести знамёна Гнева Древних!
Повеленья сына неосвещённого алтаря вершить!
Такова Воля Древних Богов!
Услышьте Зов мой, Бродящие у Врат Смерти!
Жнецы жизни, что дарят Смерть!
Предстаньте пред взором сына Бездны!
Такова Воля Древних Богов!
Слушайте меня, как слушаете Владык!
Служите мне, как служите Владыкам!
Такова Воля Древних Богов!
Содрогайтесь, когда призываю вас,
как содрогаетесь, когда призывают Владыки!
Зрите в лике моём клыки бездны и глаза Пустоты, лик древний Владык Альяха!
Й’а! Й’а! Й’а!
Ступайте за мною по следам!
Подхватывайте на исполнение мою волю!
Так велят Владыки!
Так велит Альях!
Слуги, дети Древних Богов!
Стойте кругом вокруг Сына Альяха!
Как горы сдерживают армии врагов,
так и вы закрывайте от смерти и всякой неудачи,
от врагов, от стихий Сына Альяха!
Так велят Владыки!
Так велит Альях!
Й’а! Гарух Сажард ломорашах!
Тхусашах фтахсух Улахар!
Й’а! Й’а! Й’а!
Так велит Альях!
Й’а! Й’а! Й’а!
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Молитва Ушедшим Заклинателям
Й’а! Й’а! Й’а!
Й’а Зи Нар-Марратук Й’а!
Й’а Зи Кур Й’а!
Й’а Зи Хубур Й’а!
Й’а Неосвящённый Алтарь Й’а!
Й’а Зи Аштанга-Йаду Й’а!
Й’а Зи Эггалахамош Й’а!
Й’а Зи Йатх-Йатхарлрл Й’а!
К тёмному Миру взываю, где правят Смерть, Распад и Ужас!
Идущие тропою Древних, пред которыми склоняются все существа!
Чрез мир четырёх стихий, чрез земли Кур,
сквозь болота Сакката к неосвещённому алтарю,
что в конце Пустыни Кхамона,
в яме всех пропастей возвышающегося!
Зов мой на крыльях скорби стрелою мчится!
Зов мой созывает всех детей Древних!
Братьев и Сестёр, что тропою древней идут к неосвящённому алтарю!
Тех, что пали на пути!
Тех, что не дошли!
Тех, что вернутся в четырёх стихий миры!
Тех, что, навеки на тропах блуждая, пребудут!
Ветрами мёртвыми, Угасшими Звёздами, призываю Ушедших Детей Древних
Богов,
Древней Крови, Древней Силы носителей!
Призываю вас Властью Нар-Марратука! Призываю вас Властью Аккмару!
Призываю вас Печатью Йатх-Йатхарлрла!
Из забытых гробниц, что в мирах мёртвых покоятся!
Что в Куре возлежат! Что в Саккате сокрыты!
Призываю вас Властью Владыки Колодцев Эггалахамоша!
Призываю шествующих в Семи Колодцах Пустоты!
Призываю вас Властью Аштанга-Йаду, Повелителя Туманов!
Призываю шествующих в туманах девяти краёв Забвения!
Братья и Сёстры, что живы среди мёртвых, но мертвы среди живых!
Те, что людьми были во плоти, и не людьми, мы в крови Древних Богов едины!
Во плоти и на тропах смерти, на тропах бездны, на тропах пустоты Едины мы!
Все как один — мы Легион!
Посланники Древнего Мира!
Владык Забытых Богов мы Проводники, Привратники, Жрецы, Слуги и Дети!
Я помню о вас!
Скорблю вместе с вами, гневом пылаю вместе с вами!
Вам я выражаю Почтенье! Вам я воздаю Славу!
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Вы не забыты, Хубур хранит Таблицы имён наших!
Вы не забыты, Кингу хранит Таблицы судеб наших!
Вы не забыты, Кад хранит Таблицы деяний наших!
Услышьте Зов мой! Восстаньте! Придите!
Примите жертву мою! Утолите голод!
Даруйте мне свою Силу и Знания!
Взор ваш и глас ваш да пребудут со мною на тропах моих!
Слушайте Волю мою! Ступайте и исполните её!
Несите весть мою, имя моё к Престолам Владык,
у которых пребываете, у которых возлежите!
Й’а! Й’а! Й’а!
Й’а Нар-Марратук Й’а!
Й’а Кур Й’а!
Й’а Хубур Й’а!
Й’а Аштанга-Йаду Й’а!
Й’а Эггалахамош Й’а!
Й’а Йатх-Йатхарлрл Й’а!
Эгхяггихн!

Малый Свод Жреческих Призывов
Молитва Древним о приходе и воцарении
(читается во время Тёмной Луны)
Й’а! Й’а! Й’а!
Нрхигар Зенешту ифааму Хесетелем гхте Фтаар! Й’а! Й’а! Й’а!
К мирам Запределия взываю!
Взываю к тем, кто обитает за Гранью!
Где правит изменчивость форм в вечной ночи и ужасе!
Древние Хозяева темноты! Владыки запретных троп и путей!
В ваших руках всеобъемлющая Власть и безудержная Сила!
Все существа склоняются пред вашим ликом!
Место, где царствуют Великие Древние!
В бездне нет времени, обитель Исполинов, что велики в Пустоте!
Тьма ночи — обитель ваша, смерть — дыхание ваше, всё в вашей власти!
Древние боги, что оглашают пространства и пустоты,
время и безвременье своим рёвом!
Узрев ваш лик, узнаю вашу Власть!
Вкусив вашей мудрости, говорю неустанно!
Древние Были, Древние Есть, Древние Будут!
Й’а! Й’а! Й’а! Йах-клах! Йах-клах! Йах-клах!
Й’а Древние Боги! Й’а Древние Боги! Й’а Древние Боги!
В мирах, где царит Хаос и изменчивость форм,
Древние странствуют по Тропам Тьмы!
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Те, коим нет равных средь богов!
Те, пред кем нет преград вверху и внизу!
Те, кто сеет ужас и пожинает смерть!
Те, что спят по ту сторону Врат, по ту сторону Завесы!
Те, чьи сны порождают Ужас, Смерть, Распад!
Те, чьи сны порождают Творение, Поддержание, Сохранение!
Те, что до рождения человека пришли, незримые и внушающие отвращение!
Те, что воздвигли крепости у ледяных полюсов и Храмы на высотах!
Те, над которыми не властна природа!
Древние, до рождения человека, в доначальные времена пред началами,
Блуждали в местах тёмных,
не в пространствах, ведомых человекам, но в углах меж ними!
Древние пришли с тёмных звёзд,
из Девяти Краёв Забвения их, Семи Колодцев Пустоты,
Из пространств, лишённых времени и измерений!
Незримые, безмолвные, первозданные, вне миров ступают они!
Во времена былые, времена минувшие, эпохи ушедшие,
во времена безраздельной Власти Древних на Земле!
Полчища Древних, внушающие отвращение, выползали на берега,
когда воды отступали от суши, и тьма воцарялась над Землёй.
Все творения склонялись пред их могуществом
и ведали силу их злобы и ярости!
Былое не забыто! Вновь распахнутся Врата, и то, что было, будет вновь!
Коридоры эонов сойдутся, и былое сольётся с грядущим!
Й’а! Й’а! Й’а! Хел-Зуфах-Рлнах! Й’а! Й’а! Й’а!
Я тот, кто помнит былые времена, ушедшие эпохи, забытые эоны!
Я жрец Древних Богов! Проводник Силы и Воли!
Держащий ключи от врат! Страж и Привратник!
Я тот, кто оборачивает колесо времён, отворяет коридоры,
обрушает силу Распада и Разрушения!
Я сын Северной Земли! Служитель неосвещённого алтаря!
Я тот, в чьих жилах ваша Древняя кровь!
Я тот, кто проливает кровь во славу вашу!
Я воплощение ваше, продолжаю ваши деяния и вершу их на Земле!
Все твари склоняются пред вами в лике моём!
Й’а Древние Боги! Боги Тьмы! Боги Огней! Боги Бездны! Боги Смерти!
Й’а Шаларту-Загал! Й’а Шаларту-Загал!
Славлю вас, Великие воины, несущие Смерть и Разрушение!
Да воссияет Величие ваше, затмевая Солнце и пронзая завесы глубочайшие!
Мы первые — мы последние! Мы те, кто никогда не жил и никогда не умрёт!
Да услышат Силы Древних — Имён Забытых — глас мой!
Услышав Древние имена, Владыки Спящие и Забывчивые вспомнят меня!
Поприветствуют своего Жреца!
Услышьте глас мой — и вспомните!
Древние Боги, помните!
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Й’а Тиамат! Й’а Хубур! Й’а Абзу! Й’а Мумму! Й’а Кингу!
Й’а Эгура! Й’а Кхаммон!
Й’а Йат-Йатхарлрл! Й’а Эггалахамош! Й’а Аштанга-Йаду!
Й’а Йог-Сотот! Й’а Азатот! Й’а Цатоггуа!
Й’а Хастур! Й’а Ньярлатхотеп!
Й’а Кутулу! Й’а Коф! Й’а Вар! Й’а Йхег!
Й’а Кхаварох! Й’а Кхаваргуа! Й’а Тауварану!
Й’а Кха-Йим! Й’а Карахал!
Й’а Карьяхаджья! Й’а Зодкарнеш! Й’а Ниннгизхидда!
Й’а Эндукугга! Й’а Ниндукугга!
Й’а Н’каи! Й’а! Й’а! Й’а!
Глашу я слово Бездны!
Сферы соединяются, Завеса меж мирами истончается,
и чрез раскрытые Врата сияет пламя, полыхающее за звёздами!
Се есть Могучие Древние!
Уставы небес и земли пусть ослабнут, поднимутся воды и сметут они землю,
светлый день тьмою станет!
Ночь сия, Ночь Открытых Врат!
Ознаменуется яростью моей во славу Древних!
Тень Гнева и Мощи Владык падёт на Землю и соберёт свою дань, свою жатву,
и утолит вечный глад до открытия следующих Врат!
Реки крови да протекут по Земле!
Я слышу ваши тяжкие шаги!
Я вижу оскал Хищных Челюстей!
Я чувствую ваш дух, я чую вашу злобу!
Я знаю ваши имена, я ведаю ваши печати!
Дарующие познание и могущество Хаоса!
Й’а! Й’а! Й’а! Йййааахххх!
Вооружённые яростью и злобой, выстроенные в боевой строй Хаоса,
Заставляющие бежать в страхе и ужасе!
Земля дрожит под стопами Древних!
Очи их блещут среди теней, голодные пасти источают Смерть!
Воздух воспламеняется от дыхания их!
Разящие врагов стремительно и беспощадно!
Те, кто в засаде, те, кто в вечном пути,
вечно наблюдающие, непрерывно выслеживающие, гонящие!
Вы рушащие оковы, вы проходящие сквозь преграды,
вы, вгрызающиеся в Хаос!
Я подаю вам Знак! Я открываю Врата!
Зазас, зазас, Насатанада, зазас!
Границы мира рухнули, Печати пали, Врата открыты!
Пройдите чрез врата, и все человеки склонят головы
и будут служить вам, как Владыкам своим!
Могучие Пожиратели Пространств, Властные пожиратели Времени —
вступите вновь во Владение Землёй и всем, что на ней!
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Земля познала вас прежде, познает и впредь!
Расточатся враги, бегут от Древнего Лика, трепещут от зова Древних!
Древние воцарятся на Земле, враги падут пред их ликом,
сгинут от их проклятий, рассыплются в прах от неудержимой ярости их злобы!
Все твари земные познают ужас их Власти,
и проклятие их обрушится на Землю!
Й’а! Й’а! Й’а!
Моя воля — ваше царство на лике Земли!
Моя сила — ваша безграничная власть над Землёй!
Душа моя — да откроется жару пламенному!
Душа моя — да откроется смотрящим из бездны!
Воля моя — да сольётся с запредельными ветрами!
Сила моя — едина с мощью раскрытой Бездны!
На мне взор Древних! Пребудет со мной от врат открытия до воцарения!
Воцарятся Древние на Земле — стану един с Троном их Власти!
Я проводник Силы и Ярости, Воли и Власти Древних Богов!
Древние Боги — ваша Власть приходит с Севера!
И полегли все люди, звери и птицы, словно скошенная трава!
Древние Боги — ваша Власть приходит с Юга!
И охватил жаркий зной и пламя жилища, дома и города,
забирая дань Крови, стеля пепел на пространствах!
Древние Боги — ваша Власть приходит с Востока!
И не было восхода, тьма смерти засияла ярче солнца,
и ужасы скулят во мраке ночи.
Древние Боги — ваша Власть приходит с Запада!
И распахнулись врата, впуская Владык,
и слуг, змей глубин, роющих и парящих!
Воды штормовые затопили земли, пространства человеков!
Й’а Древние Боги Бездн внешних Пустот!
Воля ваша — единый Закон!
Й’а Какамману Машмашти!
Какамману Силлах!
Молитва Йог-Сототу
(Открытие Врат)
Й’а Могучий Привратник Альяха!
Держащий ключи Границы Зенрит-Майньош!
Й’а Владыка Врат, Перекрёстков, Бездонных Колодцев!
Й’а Йог-Сотот! Й’а Йог-Сотот! Й’а Йог-Сотот!
Ты, кто ходит внутри стен, бродит средь могил!
Хозяин троп Богов и путей Хищных тварей Запределия!
Мастер Углов и Владыка Лабиринта!
Ты, кто владеет печатями, знаками, словами силы!
Ты, кто разверзает колодцы Хаоса и Пустоты!
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Тот, кто правит Узором Формы и Пустоты!
Древние Боги, Хищники Пустот, Владыки Стихий,
Жнецы Смерти ступают, ведомые Твоими Вратами,
и творят деяния мерой Твоей Воли!
Ты, Владыка Кровавых Алтарей, Огней Бездны, Запредельных Ветров!
Всякое существование, явления распада и тлена, мера деяний Силы —
во Власти Твоей!
Врата и ключ, Путь и Тропа, Начало и Конец — Всё в Одном!
Й’а Йог-Сотот! Отвори Врата! Распахни перекрёстки, открой колодцы
Бездн, Пустот, Запределия, Смерти, Огней!
Миры Богов да откроются!
Падёт взор Пребывающих за Вратами на меня!
Й’а Йог-Сотот! Й’а Йог-Сотот! Й’а Йог-Сотот!
Услышь мой глас — у жертвенного костра, пламени свечи, кровавого алтаря!
Учуй силу скорби, силу ярости и пустоту сосуда!
Слушай стоны принесённых мною жертв во славу Великих Древних!
В почтенье Владык Альяха!
Зри мои Деяния, кои суть Воля пребывающих за Гранью!
Я тот, кто взывает к тёмному миру!
Я тот, кто слушает шум Хаоса!
Я тот, кто идёт Тропою Древних, по дороге мёртвых!
Я тот, кто идёт во пламя Пустоты!
Я сын Силы, Творение Воли, потомок Хаоса, дитя Альяха, Наследник Бездны!
Я служащий неосвящённому алтарю!
Я страж Хубур, Воин Кингу,
отмеченный печатями Забытых Жрец Древних Богов!
Привратник Альяха подаёт Знак!
Йог-Сотот, Владыка Врат, подыми Завесу!
Открой Врата!
Й’а! Й’а! Й’а! Йог-Сотот, Йог-Сотот, Йог-Сотот!
ЯаГха Тораба, НеМа-Саташа, Прошти Мроти, соах, иальяб!
Йог-Сотот! Й’а Хеш! Й’а Хеш! Й’а Хеш!
Открытие Врат в Запределие
Й’а! Й’а! Й’а!
Именами Привратников Альяха!
Именами Отражений Альяха!
Бездной Запределия, Огнями Пустыни Кхаммона!
Глашу в глубины трёх Завес!
Владыки-Исполины, что велики в Альяхе,
Те, что сами себе форма и размер,
Раскройте Врата Запределия!
Врата Запределия, раскройтесь!
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И да увижу я стоящих за гранью в ожидании!
И да увидят меня за гранью в ожидании стоящие!
Й’а Кутулу — открой Врата за Грань!
Й’а Коф — открой Врата за Грань!
Й’а Йхег — открой Врата за Грань!
Словом моим, Привратников Повеленьем,
Врата Запределия, раскройтесь!
И да увидят меня за гранью в ожидании стоящие!
Й’а Йог-Сотот — открой Врата за Грань!
Й’а Азатот — открой Врата за Грань!
Й’а Цатоггуа — открой Врата за Грань!
Словом моим, Отражений Альяха Волей,
Врата Запределия, раскройтесь!
И да увидят меня за гранью в ожидании стоящие!
Й’а Йатх-Йаттхарлрл — открой Врата за Грань!
Й’а Эггалахамош — открой Врата за Грань!
Й’а Аштанга-Йаду — открой Врата за Грань!
Словом моим, Владык Альяха Печатью,
Врата Запределия, раскройтесь!
Врата открываются!
Завесы истончаются!
Миров Границы подымаются!
Иллюзорность бытия размывается!
Й’а! Й’а! Й’а!
Эшекхеф Хзаткарах мошфезтез гехадачкафзс урафзамдт!
Йзехте Сахфк! Йзехте Сахфк! Йзехте Сахфк!
Обдувают меня ветра Запределия!
Обжигают Огни Бездны!
Мрак и Тьма Альяха обнимают Хладом!
Вижу и слышу Великих Древних!
Во Храмах своих на тронах сидящих!
Сила и Знанье на меня нисходят!
Сквозь Врата змеями меня оплетают!
Воля Запределия печатями Владык,
Отражений и Привратников меня окружает!
Взор их со мной да пребудет!
Й’а Кутулу! Й’а Коф! Й’а Йхег!
Слава вам, Привратники Альяха!
Й’а Йог-Сотот! Й’а Азатот! Й’а Цатоггуа!
Слава вам, Отражения Альяха!
Й’а Йатх-Йаттхарлрл! Й’а Эггалахамош! Й’а Аштанга-Йаду!
Слава Вам Владыки Альяха!
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Данный текст является желательным для применения перед любыми серьёзными работами по взаимодействию с Древними, для того чтобы напомнить
Хранителю силы и Карателю Владык о себе и о своей твёрдости Пути и, соответственно, призвать его Взор на свою работу для улучшения результативности практики.
Зов Кингу
Й’а! Й’а! Й’а!
Я взываю к тем, кто обитает за Гранью!
Уставы Небес и Земли пусть ослабнут!
Поднимутся воды, и сметут они Землю!
Светлый день омрачится и тьмою станет!
Ураган разразится и задует звёзды!
Злой ветер нагрянет, затмит он взоры всему живому,
Вздрогнет Земля — слыша мои слова!
Да придут в движение чёрные воды под Морями Земли, Нар-Маррату!
Я взываю к тебе, Кингу!
Й’а! Кингу! Великий Древний, Воин Хаоса!
Несущий смерть, Ужас и Ярость Древних!
Мятежный Дракон, Ненавидящий Бытие!
Во мне твоя Кровь!
Я обелиск твоей Силы!
Я Воплощение твоей Воли!
Я Воплощение твоей Власти!
Восстань, пробудись и ответь на мой зов, обитающий за Вратами!
Ты, для которого нет преград!
Дарующий познание и могущество Хаоса!
Яви силу свою на меня!
Твоя Печать на мне!
Глас твой и взор да пребудут со мною!
Пробуди во мне свою древнюю кровь и чёрное пламя Хаоса!
Сознание моё, сны мои наполнятся знаниями и видениями твоими!
Слова мои, подобно мощи ураганов, сокрушат врагов!
Воля моя, подобно Печати Власти твоей,
растерзает отвергающих Власть Запределия!
Ярость и Сила Древнего Воина Кингу наполнит меня!
Й’а! Кингу! Й’а!
Литания Альяха
Й’а! Й’а! Й’а!
Керза сам ль хеф че Нут!
Взываю к столпам Запределия!
Распахните Врата Альяха!
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Силой Абзу и Волею Тиамат — заклинаю!
Повелением и Печатями Власти
Йат-Йатхарлрла, Эггалахамоша, Аштанга-Йаду — заклинаю!
Да распахнутся Врата, за коими Запределие!
Алтарь Древний — Пламени Венценосного,
Скрижали Хранящий, что есть Форма и Пустота!
Великий Знак и Печать и Тайна, что богов порождает,
и силы дарует, и силы лишает, разрушает!
Великий Алтарь Забвенья и Пробуждения!
Да будет сияние твоего невыразимого Пламени
сиять Венцом Славы над Царственными Венцами Великих Древних!
Средь Пространств и Времён!
Слава Могучим Жрецам Древнейших!
Слава Й’а Кутулу! Погонщику Рабов!
Слава Й’а Ньярлатхотепу! Гласу и Воле тех, что за чертою!
Слава Й’а Хастуру! Истребителю и Охотнику!
Да будут Троны ваши возвышаться над Пространствами!
Слава Повелителям миров, Вседержителям Пустот Самодержцам,
Владыкам Исконным, Отражениям Альяха!
Слава Й’а Йог-Сототу! Врата и Пространства, Время и Суть!
Слава Й’а Азатоту! Сокрушителю и Стязателю Пустоты!
Слава Й’а Цатоггуа! Стражу Бездны, отринувшему свет!
Йог-Сотот Великий, тот, кто суть Всякой Формы!
Поток Узора, оседлавший Пустоту!
Сферы твои даруют Запредельную Мудрость!
Азатот Великий! Творящий суть,
порождающий возможности грезить и пробуждаться!
Звуки твоих флейт сотрясают и порождают миры бесконечные!
Боги трепещут от звуков сих!
Да будет трон твой сиянием для пробуждающихся
и огнём испепеляющим для недостойных!
Слава тебе, Цатоггуа Великий!
Страж Бездн, владыка переходов, потока силы Проводник!
Да будет мощь твоя волей, что движет сферы небесные!
Слава вам, Мастера Храма!
Ныне питают меня Потоки Глубин Бездны,
силой меня заполняют вибрации Запределия!
Врата Запределия распахнуты для взора моего,
сознание моё прочтёт свитки, хранимые им!
Зрю ныне Пространства Бескрайние
и слышу гласы Исполинов, что велики в Пустоте!
Ныне Хаос утолить лишь в силах жажду мою!
Жажду Крови! Кою делю щедро с Владыками Альяха!
Й’а Цатоггуа — Повелитель Грязи, дремлющий в Сумерках!
Й’а Йог-Сотот — Повелитель Пустоты и кипящей лавы!
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Й’а Азатот — Безжалостный,
повелитель небесных камней, идущий под скрежет Разрушения!
Й’а! Й’а! Й’а!
Уподоблюсь Вратам, тем, кто блуждает средь Углов,
тем, кто правит в Запределии!
Слава Альяху!
Й’а! Й’а! Й’а!
ЗуууллНаха! Трашалат гаасурнат олье Рухару Зе Шал!
Обращение к Привратникам
(Проводникам, Существам Границы)
Й’а! Й’а! Й’а!
Древние Хранители Ключей и Врат!
Стражи и Привратники!
Стоящие у черты и пересекающие Границу!
Ступающие по тайным тропам Пустот в безвременье!
Вы — дети Древних Богов!
Те, что правят Охотой!
Те, над коими не властны Законы!
Те, что сами себе Форма и Размер!
Правящие Туманами бесформенными и колодцами Бездны!
Коих не сдерживает ни печать, ни знак, ни слово!
Могучие Правители, услышьте Зов мой!
Распахните веки, подымите глаза, узрите жреца Древних Богов
Тьмы, Огней, Бездны, Смерти!
Не гневайтесь, не скальте пасти, не обнажайте клыки!
Зрите Деяния Жреца отцов ваших, Древнейших Богов,
в чьих руках Всеобъемлющая Власть и Безудержная Сила!
Древнейших Богов, чьи троны в Запределии недосягаемы!
Я их Жрец, Печати их на мне — узрите и помните!
Взор их направлен на меня — узрите и помните!
Глас их пребывает со мной — узрите и помните!
Я Сила их, я Воля их — узрите и помните!
Отворите, распахните Врата Завес! Бездны да разверзнутся!
Отведите меня в обители их!
Позвольте войти в Храмы Древнейших, в обители их!
Привратники и Стражи! Странники Границы!
Воины и Посланники! Лики и Маски, Глашатаи и Исполнители!
Услышьте Зов мой — жреца Древнейших! Помните!
Завесы пали — принесу вам обильные жертвы!
Утолю ваш глад водами жизни, кровью, что жизнь и силу носит!
Разделю я с вами кровавую жатву, что соберу я на Охоте!
Услышьте Зов Жреца Древнейших! Помните!
Могучие Привратники Альяха!
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Й’а Кутулу — Слава тебе, Великий Страж левой Стороны!
Й’а Йхег — Слава тебе, Великий Страж Правой Стороны!
Приветствую вас! Слава вам, Хозяева Вечера!
Й’а Коф Двенадцатикрылый — Слава тебе, Великий!
Й’а Вар — Слава тебе, Великий!
Приветствую вас! Слава вам, Хозяева Заката!
Й’а Гоззар — Слава тебе, Великий!
Й’а Зенрит-Майньош — Слава тебе, Великий! Владыка Черты!
Приветствую вас, Разделяющие и Властвующие!
Хозяева Завесы! Хозяева Черты!
Й’а Цатоггуа — Страж Бездны! Слава тебе, Великий!
Й’а Йак-Соккак — Страж Врат! Слава тебе, Великий!
Й’а! Й’а! Й’а! Могучие, несравненные, чьи троны скрыты во мраке!
Распахните Врата, подымите завесы!
Й’а Ньярлатхотеп — Маска и Воля, посланник Глашатай!
Й’а Хастур — Охотник на сильные души!
Донесите мой глас до Высоких Тронов!
Пройду я сквозь черту! Пересеку Границу!
Падёт Завеса, и Дверь распахнётся!
Туман и Мрак — обитель Древних, Смерть и Время — слуги их!
Й’а Непреклонный Йатх-Йатхарлрл!
Й’а Ненасытный Эггалахамош!
Й’а Незримый Аштанга-Йаду!
Основной Призыв Древнего
Й’а! Й’а! Й’а! Древняя книга Хаоса раскрыта!
Глашу я Зов свой в глубины запредельные!
В пустоты, что за пределами Мёртвых Звёзд!
Взываю к тебе, Пламени Владыка [имя Древнего]!
Запредельные Куту знают твоё имя!
Охотник и погонщик Силы [имя Древнего]!
К тебе взываю я, [имя своё колдовское]!
Вечно Голодный!
Вечно Гневный!
Гонящий и преследующий!
Сталкивающий небо и твердь!
Ветер и воды! Разрушитель миров, который несёт смерть и ужас!
Владыка запретных троп и путей!
Пред коим склоняются все существа!
Пожиратель душ, приходящий под покровом ночи!
Тот, чья форма неведома!
Тот, что безлик, но Властный во множестве ликов!
Тот, кто кричит в ночи!
Тот, кто обитает у Врат!
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Облачённый в Хаос, чей лик вечно скрыт меж звёзд!
Твоя плоть — это плоть смерти!
Твои крылья — крылья ужаса!
Твои жертвы холодны и мертвы!
Слышу голос ужасного [имя Древнего]!
Слышу твой глас в тёмные часы!
Слышу скорбные вздохи вихря!
Безумный рёв запредельного Ветра!
Отвечаю на зов твой Призывом своим!
К тебе, [имя Древнего], своей Волей обращаюсь!
Пред тобой во мраке предстану, пред взором твоим я достоин!
По закону ключа и врат стараюсь! На то моя ключевая Воля!
Й’а! Й’а! Й’а [имя Древнего]!
O! Алхаэн! Ауссум! О ты! Непревзойдённый!
Слава тебе! О ты, чьё имя я познал!
О ты, кто явился мне в окружении Ветров Бездн!
Власть твоя велика, Воля твоя могуча!
Ярость твоя не знает пощады!
Пред именем твоим склоняются твари!
Пред печатью твоей трепещут смертные!
Хладные ветра распевают твоё имя!
Все силы во Власти твоей прибывают!
Обрати свой взор на меня!
Я сосуд твоей силы!
Я обелиск твоей Воли!
Я вместилище твоей сути!
Яви Власть свою на меня!
Яви Волю свою на меня!
Восстань из чёрных глубин, чтобы мне пройти меж зубов твоих!
Из Арта Субраин Аташду Раа — Слава тебе, [имя Древнего]!
Слава тебе, [имя Древнего]! Слава Тебе, [имя Древнего]!
Й’а! Й’а! Й’а!
Наттар цтел кемамут РааАлца Астег
Не ВокерЙа уцтумем Крхаш Ахаог
Раа Раалцтабалош Аутаэ Селми
Ацкев БабетхЦенар Кев! Кев!
Призыв Древнего
Й’а! Й’а! Й’а!
Древние Боги Тьмы,
Древние Боги Огня,
Древние Боги Бездны,
Древние Боги Хаоса,
Владыки Смерти, Разрушения — Рассозданья и Творения!
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Владыки, пред которыми склоняются все существа!
В чьих руках всеобъемлющая Власть и безудержная Сила!
Взываю к вам в час нужды!
Я тот, кто провозглашает забытые имена!
Услышьте Зов мой!
Призываю из-за пространств, что за Вратами Зенрит-Майньош,
Из-за бескрайних бездн, из чертогов, что в Альяхе, [имя Древнего]!
Ты, кто несёт пламя мудрости,
услышь мой призыв и яви на меня Волю свою в Пламени!
Даруй мне познание сути твоей!
Даруй мне печати мощи и силы своей!
О ты, кто пребывает в Хаосе первородном!
Я тот, кто несёт горящего червя, кровь Кингу, идущий тропой Альяха!
Взываю к тебе!
Я тот, кто жив среди мёртвых и мёртв среди живых!
Я сын Пустоты!
Я сын Пламени!
Я сын Бездны!
Я тот, чья суть Альях!
Я идущий тропою мёртвых во Врата Древних Владык!
Я тот, кто принёс кровавые жертвы и свою жизнь
на неосвещённый алтарь Древних Богов!
[имя Древнего]! Услышь могущественные слова силы,
что есть твои священные имена,
и Волей своей, что есть Повеленье,
разрушь барьеры и преграды, стоящие меж нами!
Распадутся Пространства от пламени печати твоего Повеленья!
Слышу я твои тяжкие шаги!
Чую твоё ядовитое Дыхание!
Й’а! Й’а! Й’а!
Слава тебе, [имя Древнего], Владыка!

Призывы Великих Холодных
Воззвание к Хастуру
Й’а! Й’а! Й’а!
Й’а Зи Хастур, Й’а Зи Цатоггуа, Й’а Зи Немати, Й’а Зи Вулоа, Й’а Зи Гени-Геба,
Й’а Зи Кхру, Й’а Зи Другху, Й’а Зи Зот-Оммог, Й’а Зи Улулус!
Хау, хау — арзале!
Нннэээххх Зумммоооолллххх!
Таооохххеееелллл Разоссссеее Шаааммммееее Гхлечизеф! Траннн Гхоррссс!
Великий Холодный! Великий Полярный! Великий Глубинный!
Великий Пустынный! Властвующий над океанскими ветрами!
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Тот, чья суть Разрушающий, Разрывающий и Разъедающий Хищный Ветер!
Тот, кто суть ветер Пустот, что меж звёзд, и Дыхание Бездны!
Тот, чей глас — Гром и Молния!
Тот, чьи Гончие разрывают в ночи своих жертв, жадно выпивая их души,
услышь меня!
Хастур, что блуждает на просторах долин бытия и странствует за Чертой!
Призываю тебя!
Хастур, принимающий кровавые жертвы во славу свою!
Властный во множестве углов,
правящий над течениями времён во всех направлениях!
Жаждущий богатую жатву!
Повелитель Погони, Великий Охотник — услышь мой Зов!
Лучник, чья стрела приговора настигает неотвратимо!
Ураганы и Ливни есть форма шествия твоего!
Правящий во Хладе, услышь мой Зов!
Плоть моя — Воплощение твоё!
Кровь моя — Вместилище силы твоей!
Грань моя — Хранитель твоих путей!
Власть моя — Посланник твоей воли!
Взываю к тебе ледяными и раскалёнными ветрами,
песчаными бурями и ужасными грозами!
Взываю к тебе Волей и Безграничной Силой моей Свободной Сути!
Несущий Смерть и Мор — Пожары и Град!
Ты тот, кто Не Спал!
Великий Неспящий, Непокорный и Беспредельно Свободный!
Ты есть Дыхание Бездны, что разрывает слепящей Пустотой недостойных!
Ты, Всасывающий в пропасть Обречённых!
Питающийся распадом скал, стирающий мощными порывами Время и Память!
Уносящий прах в забвенье!
Кара и Воин Великих Древних!
Несущий Всепроникающую Волю Титан!
Питающий карающее пламя пожаров!
Позволь мне постичь твою суть!
Позволь мне облачиться в Мантии Древних и войти в их Обители!
Хастур, твои ветра даруют мне Знаки Власти! Отныне Ветры покорны мне!
Ты есть Шторм Непокорной ярящейся Силы, что есть Начало и Конец!
Хастур, ты есть суть моя!
Ветра твои есть Желания мои!
Дух мой есть простор для ветров твоих!
Пусть бушуют во мне бури ледяных ветров твоих,
повергая тех, чьи имена я произнесу!
Й’а! Й’а! Й’а!
Слава Хастуру! Слава Хастуру! Слава Хастуру!
Й’а Хастур! Й’а Хастур! Й’а Хастур!
Глана вьюхааарррсс, Соооххх Нууушшшшааарррттт!
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Зов к Хастуру
(во множестве ликов)
Й’а! Й’а! Й’а! КанеРаХу — СаМаЛаШХАН, тропусан умбахЕ нон-куреган!
Олна-СаНат-Торхе!
Во тьме холодной ночи взываю к Хастуру!
Я тот, кто провозглашает Забытые Имена!
Гневный Змеезубый Бог, что внушает страх и ужас!
Владыка запредельных троп и запредельного знания!
Приходящий ночным воем, чтобы насытится!
Несущий чёрный огонь Хаоса, Воплощение Ярости!
Неназываемый, тот, чья форма — ураган, молния и град!
Ты тот, кто со связанными цепями хлада,
в хищных когтях сокола переносишь жертвенные души из Кура,
чрез реку Хубур к неосвящённому алтарю, за Завесу!
Ввергающий души в бездну Нар-Маррату!
Несущий пищу отражениям Альяха!
Тот, кто кровоточащими зубами разбивает печати Власти!
Тот, кто цепями ветров сковывает навечно обречённые жертвы!
Тот, кто обитает у Врат Запределия!
Тот, кто пересекает Границу Завесы Зенрит-Майньош!
Тот, кто обитает в Ленге, поднимается из Кур, неся хлад и мрак!
Пред колодцами Забвенья, пред пустынями Пустоты,
у Врат Завесы, за рекой Хубур у неосвящённого алтаря,
Глашу я имя твоё! Хастур! Хастур! Хастур!
Й’а Хастур — Неназываемый Безликий Пожиратель,
Охотник на сильные души!
Й’а Хастур — Пасть Великая, Бог Бездны, Хранитель Врат!
Й’а Апхум-Жах, Мститель и Разрушитель, бороздящий Полярные Ветры!
Й’а Кингалудда — ярость горячих ветров, поднимающий Знойные Бури!
Й’а Экваббу — Странник Границы, Нарушающий Законы,
Приходящий за пищей, дабы насытиться!
Й’а! Й’а! Й’а!
Хастур, ступающий ударами молний!
Хастур, дышащий морозными ветрами!
Хастур, присутствие твоё — смерчи и ураганы!
Услышь и приди из туманов, приди из глубоких недр, приди из чёрных небес!
Слышу я неистовый вой Хастура — внутри сути своей!
Призываю Хастура во время ливней, когда реки выходят из берегов!
Призываю Хастура во время сильных ветров,
в тёмной ночи, когда слышен неистовый вой!
Хастур, я твоя Сила, я твоя Воля! Я твоя Ярость и Злоба!
Зов твой слышу я — даруй мне знания!
Шаги твои вижу я — даруй мне силу!
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Открой мне суть свою, обрати свой взор на меня и деяния мои!
Хастур, я Жрец твой, ибо я помню!
Хастур, я един с тобой! Я есть ты!
Я благословлён тобой, ибо я глашу к пределу трона твоего!
Позволь мне черпать силы из колодцев твоих,
что в пределах, тебе подвластных!
Слышу вой Запредельных Ветров, ко мне приходит сила Твоя,
во власть впадая мою!
Позволь мне Властью твоей печати и несокрушимой Воли
направлять твою Силу как свою!
Хастур, на сие моя колдовская Воля и твоё Благословение!
Йха! Йха! Йха! Яйхе-АцШа, Сугу-вахе-нор!
Зов Единения с Хастуром
(в лике Экваббу)
К Запредельным Мирам я взываю, что в Альяхе!
Глашу за черту Зенрит-Майньош, за Третью Завесу шлю я Зов!
Приходящий Вратами Кура — Хастур, Пьющий Души, услышь мой Зов!
Глас твой звучит у Столпов Врат Ленга!
Хищный Разрывающий Хаос, одетый в Мантию Смерти,
Завывающий в Недрах Змеезубый Древний Владыка!
Й’а Хастур! Й’а Хастур! Й’а Хастур!
Нет тебе равных на небе, нет на тебя Закона выше Воли Альяха!
Свободно Границу пересекающий, из Кура Подымающийся!
Нет у тебя Лика, нет у тебя Имени — Неназываемый!
Услышав Призыв твой — глашу Зов свой чрез Мрак Ночи
у Берегов Хаоса в Пустыне Кхаммона в обители твои!
Зову я Глад Змеи, Ненасытность Крокодила, Ярость Льва, Яд Паука,
Плетущего Паутину смерти, Сокрушающего и Поглощающего!
Й’а! Й’а! Й’а! Хастур! Хастур! Хастур!
Я открываю Бездны Времени, Перекрёстки Пространства, Тропы Пустот,
Усилием Воли, Силой Печатей, Словами Власти!
Сферы Погасших Звёзд соединяются,
подымается туман от пыли разрушенных миров —
дабы дать Форму облечься тебе, Владыка Хастур!
Тайное имя твоё — не имеющий Образа — Экваббу!
Змеезубый Завывающий Запредельный Ветер!
Услышь мой Зов, ступи, облекись в мою Плоть, Заполни мою Душу!
Я твоя Сила и Воля!
Я воплощённая печать Твоей Власти!
Сольёмся воедино, сосуд плоти и Экваббу Неназываемый,
Хастур Змеезубый!
Да падёт на меня твой взор!
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Каждое деяние — твоя жертва, каждое слово — твоя Воля!
Глас твой пребудет со мной!
Силы твои, наполнив меня, выйдут в мир на Охоту, неся Твою Волю,
утверждая твою Власть!
Й’а Хастур! Й’а Хастур! Й’а Хастур!
Й’а Экваббу! Й’а Экваббу! Й’а Экваббу!
Йтакуа
(Та-Тка)
Й’а! Й’а! Йтакуа! Йтакуа! Йтакуа!
Се-фиак вульг-тухм
Йтакуа фхтагн
Угх! Й’а! Й’а! Йтакуа!
Призыв Йтакуа
(Жертвенная)
Данный текст представляет смесь Призыва, Молитвы и Жертвенной для
наибольшей эффективности проводимой работы.
Малый Призыв Полярных Духов
Текст нацелен на Обращение к Полярным Духам Гао, Хотору, Негафоку для облегчения призыва Йтакуа. Также имеет цель оградить призывающего от негативных последствий призыва божества. Это и возможное воздействие низких
температур, чтобы не было обморожений, и ограждение от возможного гнева
божества за его беспокойство, так как божество гневное по своей природе и
может прийти не для работы с оператором, но только для того, чтобы
навредить ему. В основе этого текста лежит анализ древних мифов Ближнего
Востока, в которых говорится о подобных духах, обитающих в среде влияния
божества, как о его детях либо ликах. Также есть упоминания о независимости
таких сущностей и их непокорности воле божеств ввиду противоречивого
происхождения. Некоторые версии происхождения позволяют этим духам
иногда и сражаться с богами, и побеждать, вызывая их гнев и опасения, нежелания иметь с ними дела; с другой стороны, некоторые намёки говорят о подобных сущностях как об основании тронов богов, давая им роль посланников и
носителей их воли и в то же время позволяя им действовать свободно от воли
божества. В любом случае, они могут помочь в налаживании отношений с Йтакуа, и посему пренебрегать ими глупо. Жертвой для этих духов может быть
небольшой сырой кусок мяса, разрезанный немного ножом, чтобы из него могла
просачиваться кровь, имеющаяся внутри самого мяса. Также его можно отдельно полить заранее приготовленной кровью.
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Й’а! Й’а! Й’а!
Призываю Яростных Полярных Духов!
Взываю к Древним Хищным и Яростным Духам Холодных Ветров!
Услышьте мой Зов, Гао, Хотору, Негафок!
Учуйте вкус моего приношения и примите мою жертву!
Даруйте свою благосклонность и покровительство
в моём Яростном Зове к Идущему средь Ветров!
Гао, Хотору, Негафок —
несите мой яростный крик древнего имени, Призыв Та-Тка!
Ступайте по следам Та-Тка, вашего Повелителя!
Найдите его блуждающим среди пустот меж Звёзд!
Найдите его ступающим среди ветров и ураганов в морозных облаках!
Найдите его на Троне его Восседающим!
Найдя Владыку Полярных Ветров, преклонитесь!
Передайте Великому мой Яростный Вой!
Передайте Великому мой Яростный Зов!
Приношением моим его гнев остудите, ярость усмирите!
Тропу Йтакуа ко мне укажите!
По следам вашим да пройдёт Та-Тка на Зов мой!
Шаг свой грозный Йтакуа ко мне устремит!
Призыв мой яростный Та-Тка узрит!
Духи Яростные Хищные Полярные, ко мне вернитесь!
От Хлада Обжигающего, Владыки, меня защитите!
Й’а! Й’а! Й’а!
Призыв Йтакуа
Й’а! Й’а! Йтакуа! Йтакуа! Йтакуа!
Се-фиак вульг-тухм
Йтакуа фхтагн
Угх! Й’а! Й’а! Йтакуа!
Й’а! Й’а! Й’а!
Владыки Запретных троп и путей, пред которыми склоняются все существа!
Приходящий с воющим ветром, распахни врата Запределия!
Преграды мира да разрушатся властью печати, врата Хаоса да откроются!
Я взываю к Йтакуа Владыке!
Холодное Пламя, Великий Холодный!
Несомый разрушающими ветрами!
Благословлён твой лик могучий Великими Древними!
В ночной мгле я предстаю пред тобой!
Во мраке Тьмы обращаюсь к тебе!
Великий Йтакуа, услышь меня!
Идущий с Ветром!
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Над ледяною пустынею возвысившийся!
Красные глаза твои пылают гневом и силой!
Непознанный и незримый быстрый убийца!
Тот, кто идёт, бороздя полярные ветры!
Я предстою пред твоим взором, дабы наполнил ты меня силой своею!
Дабы вложил в мой разум Древние Знания!
Дабы позволил войти мне в обители Древних!
Со мной благословение твоё!
Прими меня во власть свою!
Власть твоя да пребудет со мною!
Твоя печать на мне!
Да пребудет глас твой со мною!
Я твой Жрец! Проводник твоей Силы и Воли!
Йтакуа, я един с тобою! Я есть ты!
Наполни меня своей мощью!
Дай мне силы, дай мне знаний!
Я восхваляю жажду твою!
Я жертвую кровь во славу твою!
Йтакуа, я проливаю кровь во славу твою!
Приди на мой зов и утоли свою жажду!
Приди ко мне, ибо я велю!
[Знак Вур]
Предстань предо мной и яви своё присутствие!
Несущий бедствия ветрами севера, пребудь со мной!
Рви преграды мира!
Срывай печати!
Вступи в Раскрытые Врата Призыва!
Оковы мира слабнут, впуская тебя!
Путь проложен, вступи в этот мир!
Приди чрез Врата и приветствуй меня!
Пройди по Земле снова!
Уничтожающий неистово и незримо, Волю свою исполняй!
Да пребудет Сила и Власть твоя на Земле!
Великий, присутствуй и прими мою Жертву!
Прими мой дар, о Йтакуа!
Й’а! Й’а! Й’а!
Й’а! Й’а! Йтакуа! Йтакуа! Йтакуа!
Се-фиак вульг-тухм
Йтакуа фхтагн
Угх! Й’а! Й’а! Йтакуа!
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Работа с Владыками Альяха
Воззвание к Ньярлатхотепу
Й’а, Й’а, Й’а Йайн Ньярлатхотеп!
Ньяз-Ха-Га, Ньяз-Ха-Га, Ньяз-Ха-Га!
Сат-Х-Теп! Сат-Х-Теп!
Й’а! Теп-х Зуф Йхац! Й’а! Теп-Х Зуф Йхац!
Й’а! Й’а! Й’а!
Из Пропасти Ночи, из Пасти Тьмы, из Глубин Мрака,
из Разрывов и Вечной Пустоты!
Ветром Бездны, дыханием Тьмы!
Призываю тебя, Великий Ньярлатхотеп!
Великий Противник всего, что ограничено именем и формой,
Погубитель и Разрушитель!
Тот, кто всегда рядом!
Неизбежный, несомненный, Посланник Древних, Крадущийся Хаос!
Й’а Ньярлатхотеп!
Тот, кто есть ветер Бездны и дыхание Тьмы!
Всякая тёмная ночь исполнена хладом твоим!
Тот, чьих объятий не избежать, и пред кем не устоять!
Тот, кто властвует во Тьме Великой, в Верхних и Нижних Водах!
Тот, кто на всяком дне, во всякой глубине,
и всякая пустота и пропасть наполнена им!
Владеющий душами бесчисленных существ,
живущий в сердцевине каждой сути, ибо сам есть суть всех!
Ньярлатхотеп — неслышен приход твой, внезапно явление твоё!
Того кто Всюду и Рядом!
Холодно дыханье твоё, как Холодна Предвечная Тьма!
Слышен глас твой в вое северных ветров,
в гуле холодных тёмных вод, в безмолвии вечных льдов,
кои не растопить солью испепеляемой и стынущей пустыни,
как не отогреть и не оживить остывших во Тьме душ,
остывшей крови, остывшего праха!
Бесформенный и невоплощённый, словно тяжёлый Холод Глубин,
исторгающийся из Бездны холодным потоком!
Й’а, Всеобъемлющий и вездесущий Хаос,
Ньярлатхотеп, пребывающий во всём сущем!
Тот, кто препятствует накоплению, сосредоточению,
противостоящий разрушению форм,
возвращающий все формы к их Единому Истоку — Великому Бесформенному!
Услышь мой глас! Узри мой Призыв!
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Восстань! Приди! И присутствуй! Ибо я глашу!
Я творю твои деяния и вершу твою Волю!
Я сын великой скорби, я сын безумной ярости!
Я служитель неосвещённого алтаря Забытых, что в Альяхе!
Во мне Древняя Кровь!
Мой дух — Дух Древних!
Мои руки — Руки Власти!
Моё слово есть Повеленье!
Мои мысли есть Суть!
Я Воплощение Силы Ньярлатхотепа!
Я Воплощение Воли Ньярлатхотепа!
Я Воплощение Власти Ньярлатхотепа!
Я плоть твоя, я кровь твоя!
Все Твари склоняются пред тобой в лике моём!
Я Воплощение твоё на Земле, лик твой — лик мой! До времени порознь!
Й’а Ньярлатхотеп!
Хаосом преумножится Тьма!
Не имеющий лица и тысячью лиц обладающий,
Посланец Древних, Великий Ньярлатхотеп!
Даруй мне силы объединить лики Безликого,
дабы шествующие под луною, ступающие в бездонных колодцах Пустот,
шествующие тропами меж углов были подвластны воле моей, как твоей!
Дабы содрогались твари и боги от гласа моего, слыша чрез Зов мой Призыв
твой!
Веди меня тропами и путями твоими!
Даруй мне Знания в свете и тьме, ночью и днём, когда странствую и покоюсь!
Обучай меня Мудрости Забытой, Мудрости Древней!
На сей Зов Воля моя! На сей Зов мой наказ и твоя Власть!
Й’а Ньярлатхотеп!
Зааррр-шуууцццсссс-Хааагаааррр!
Лхарешаб Суррамонаш Тхассзафарж нуу Каббха Рша Мо Нахьш!
Й’а! Цохл-Даж-Коф Нар РальТа!
Й’а! Й’а! Й’а!
Гимн-Воззвание к Ньярлатхотепу
Й’а! Й’а! Й’а!
Йииииииааааааа!
Я взываю к Ньярлатхотепу, Владыке! Великий Ньярлатхотеп, услышь меня!
Я предстаю пред твоим взором, дабы явил ты силу свою на меня!
Й’а Ньярлатхотеп, в коем Могущество!
Князь бездны, неспящий чёрный посланник, что связует живых и мёртвых,
обозначающий гибель человечества неуклюжим танцем,
пожиратель душ, приходящий под покровом ночи!
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Й’а! Й’а! Й’а!
Тот, кто кричит в ночи! Тот, кто никогда не видел свет!
Тот, кто обитает у Врат! Облачённый в Хаос, чей лик вечно скрыт меж звёзд!
Твоя плоть — это плоть смерти! Твои крылья — крылья ужаса!
Твоё дыхание — это дыхание Ллойгора!
Твои жертвы холодны и мертвы!
Тот, кто говорит за своих Братьев! Лицо Хаоса, Маска и Воля, Вестник Древних!
Й’а! Й’а! Й’а!
Взываю к неспящему, чёрному глашатаю Ньярлатхотепу!
Жрец Эфира, слепой музыкант, пред которым застывают волны!
Крадущийся Хаос вне Пространства и Времени!
О Тёмный, оседлавший ветры бездны Ньярлатхотеп!
Мудрейший из Древних!
Обрати свой взор на меня!
Я сосуд твоей Силы!
Я обелиск твоей Воли!
Я вместилище твоей Сути!
Й’а! Й’а! Й’а!
Услышь меня! Вверяю себя тебе, Ньярлатхотеп!
Власть твоя да пребудет со мной!
Твоя печать на мне!
На границе миров сливаюсь с Царством Альяха!
Веди меня путями Великих Древних!
Вложи в мои руки острия мечей!
Моё сознание да откроется пред твоими знаниями!
Позволь постичь мне твою суть!
Раскрой начало Хаоса во мне!
Позволь мне постичь твои тайны!
Наполни сосуд мой Силой своею!
Вложи в мой разум Древние Знания!
Позволь войти мне в обители Древних!
Славься, чёрный принц Хаоса из грота!
Слава тебе и Отцам твоим,
в Храме которых ты смеёшься, как пожелает твоя прихоть!
Й’а! Й’а! Й’а!
Сокруши моих врагов, обрушь на них свою ярость!
Твой покров меня да укроет!
Твой глас пусть пребудет со мной!
Услышь мой зов и даруй мне своё Благословение!
Слава тебе, Ньярлатхотеп!
Слава тебе, Ньярлатхотеп!
Слава тебе, Ньярлатхотеп!
Й’а! Й’а! Й’а!
Зерта фельсат, мержек сех нат зорфер, Гар зах теф тохь шлехцфот!
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Воззвание к Трём Владыкам
(кровь своя сжигается на листочке или салфетке)
Элл! Элл! Элл!
Й’а! Й’а! Й’а!
Кер за самль хеф че нут!
Взываю к столпам Запределия!
Открываю бездны, дремлют что во Мраке!
Огненными Вихрями и Ледяными Ветрами!
Из Пустынь Бесплодных вас я призываю!
Владики-Исполины, что велики в Пустоте, услышьте Зов мой!
Взываю! Да пробудятся Силы!
Да придёт могущество!
Непреклонный Йатх Йатхарлрл, услышь меня!
Ненасытный Аштанга-Йаду, услышь меня!
Я сосуд вашей Силы!
Я обелиск вашей Воли!
Да пребудет глас ваш со мною!
Да будет взор ваш направлен на меня!
Печати ваши на мне!
Пребывающие за сферами времени, слуга ваш призывает вас!
[Печать с кровью]
Распахнутся Небесные Двери, река огня наполнит меня!
Ветра познания наполнят меня!
Какамману! Эгхяггихн!
Й’а Машмашти! Какамму! Силлах!
Жертвенная Трём Владыкам Альяха
(предназначена для животного)
Элл! Элл! Элл!
Й’а! Й’а! Й’а!
ИИИИИААААА
Во имя Пребывающих во мраке, Стоящих за чертою,
во имя тех, кто заставляет трещать основания миров.
Ветра севера, востока, юга и запада, морские, пустынные, степные и горные.
Откройте пути и двери, разрушьте скалы тайн.
Я взываю к вам, Владыки Альяха!
Владыки Запретных Троп и Путей, пред которыми склоняются все существа!
Ааархххешшш, Тсафрушш, Залк-Залк Гахсз!
Зи Азак Зи Кур Й’а!
Зода! Зода! Зода!
Нар-тул — Гхан, Самор Цухн!
Открываю бездны, дремлют что во Мраке!
Огненными Вихрями и Ледяными Ветрами!
Из Пустынь Бесплодных вас я призываю!
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В сиянии Чёрных Звёзд, Погасшего Солнца, Мёртвой Луны!
Творю я Зов к Престолам вашим!
Владыки-Исполины, что велики в Пустоте, услышьте Зов мой!
Владыки, что источают потоки разрушающей Пустоты и разрывающего Хаоса!
Услышьте Зов своего дитя, зов своего Жреца!
Бой моего сердца, оглушая пространство, исторгает Имена ваши!
Ужасая живых и глухих мертвецов!
Из Девяти Краёв Забвенья, из Семи Колодцев Пустоты, — взываю!
Да пробудятся силы! Да придёт могущество!
Ихег Нхашасантаб Йелех
Великий Владыка Границ,
Непреклонный Йатх Йатхарлрл — Повелитель Врат и Хранитель Печатей!
Услышь мой зов и присутствуй!
Великий Повелитель колодцев — Ненасытный Эггалахамош!
Услышь мой зов и присутствуй!
Великий Повелитель Туманов! Незримый Аштанга-Йаду!
Услышь мой зов и присутствуй!
Й’а! Служу вам!
Й’а! Восхваляю вас!
Владыки Формы, Начала и Конца, я сосуд вашей Силы, я обелиск вашей Воли!
Печати ваши на мне!
Да пребудет глас ваш со мною!
Да будет взор ваш направлен на меня!
Я чую ваше дыханье! Я слышу вашу жажду!
Я вижу ваши тяжкие шаги!
Да минет меня гнев ваш, иссушая реки и моря,
да минут меня проклятья ваши, выжигая урожаи и города!
Да минет меня Десница Тяжести Вашей,
сокрушая врагов моих и разрушая души их!
Утоление жажды вашей наполнит чашу достатка моего,
вознося вам жертвы обильные и богатые!
Покорно преклонив колено, прошу вас утолить жажду вашу, кою я восхваляю!
Как сухая земля славит грозы и ураганы!
Пребывающие за сферами времени, слуга ваш призывает вас!
[Жертва]
Великие! Присутствуйте и примите мою жертву!
Распахнутся небесные двери, река огня наполнит меня!
Ветра познания наполнят меня!
Нгхе! Непреклонный Йатх Йаттхарлрл!
Нгхе! Ненасытный Эггалахамош!
Нгхе! Незримый Аштанга-Йаду!
Йайн! Владики Альяха! Эгхяггихн!
Й’а Машмашти!
Какамму! Силлах!
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Свабуно

Заметка о Басурах и Культе Альяха
Знание о Них было как у целых народов, так и у разных Орденов и у отдельных
магов. Называли Их так:
Название

Перевод

Источник

К’Аэм’Нхи

Отцы

югготский язык

Каэмх

Отцы

сокращённый югготский

Нгоа-аат

Отцы Духов

тирано-арийский язык

Бьязт

Древние

древнеарийский язык

Маншу

Предки Богов

бенуэ-конголезские языки

Вати Гхеурс

Дыхания Хаоса

праиндоевропейский язык

Инорокие

«с другой судьбой»

древнерусский язык

Басуры

Цари Богов

басурлахи

Ух

Забытые

шумеры

Машту

Забытые

аккадцы

Титанес

от «простирать»

греки

Арконтэи

Правители

гностики

Хримтурсы

Инеистые Великаны

скандинавы

куй эффлант ад Дэус

вдыхавшие воздух до
Бога

средневековые мистики

Отэр Гадс

Другие Боги

Г. Ф. Лавкафат

Аўтэр Гадс

Внешние Боги

Г. Ф. Лавкафат

Олд Ўанс

Древние

«Мифы Ктулху»

Вауаджэза

Древние

язык мацучен

Гэхукал

Великие Древние

язык мацучен

Пруистах

Древние Боги

клан Эромешау

—

Первые Драконы

чернокнижники

[?]

Драконы Хаоса

китайский язык

Артх

Силы

система «Дхаскар»

Анга́лы

древнейшие духи
изначального мира

Латаран

Дрингулы

от «древний гул
из ниоткуда»

Орден 9-и Путей
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Кто же Они? Они — многомерные космические божества, чья трансцендентность подобна Брахме, Вишну и Шиве, и чьи миры подобны Арупа. Но — всё же они
другие, просто больше сравнить не с чем... Чаще всего Их описывают в ужасающем
виде, ибо только так можно описать всю Их мощь. Однако Они отнюдь не являются
одним лишь Злом, — они вмещают в себя ВСЁ — и Добро, и Зло как нечто неделимое. Они — одни из первых порождений. Понять Их может лишь Их жрец, коли он
станет мудрецом.
В самой глубокой древности культ этих существ существовал у многих народов.
Постепенно он был вытеснен культами, основанными на планетарной магии, а затем
забыт. Поддерживался он лишь немногочисленными Орденами, практикующими демонолатрию, — они сберегали, а иногда и применяли знание о Басурах просто на
всякий случай, как древность, как тайну. После того, когда Лавкрафт стал писать художественные произведения об этом культе, Хранители опубликовали несколько
древних текстов, и началось возрождение.
На основании знаний Хранителей, магии древних народов (в основном — шумеров и праассирийцев), наработок демонолатристов, произведений жанра «Мифы
Ктулху» и недавно появившейся Магии Хаоса ныне созидается Культ Альяха. Также
он активно вбирает в себя всё то, что считается тёмным, древним, запретным и опасным — людоедство, ритуальные истязания, человеческие жертвоприношения, рождение людей с нечеловеческими душами, призыв божеств в видимом облике, открытие порталов наяву и многое другое.
Кто-то считает Культ Альяха вымыслом, а кто-то от соприкосновения с Басурами лежит на больничной койке в психиатрической лечебнице, или тоже лежит, но в
гробу. Но есть и те, кто хорошо разбирается в этом Культе, и за завесой мифов и пафосных гримуаров видит саму суть — не ВОЗВРАЩЕНИЕ к каким-то ИСТОКАМ, но
ПРИХОД к СВОЕЙ СИЛЕ!
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Словарь сновидческих понятий
в Культе Альяха
(составил Свабуно)
Аиш (шарск.) — см. Шагг.
Аккарнаваэтшам (атл.), Хвин (бас.) — осознанный сон, дословно «срывающее покров».
Алар (атх. диал.) — способность отделять часть сознания или алашту для управления и поддержания какого-то магического действа. Можно выделять несколько
аларов, но следует учитывать, что главное в аларе — непрерывность. Если алар
сильный и ты держишь им мощное действо, то его резкий обрыв может нанести
тебе повреждение.
Алашту (ар.) — «часть сущности». Именно это понятие подразумевается в шаманизме, когда говорят, что у человека много душ. На самом деле не душ много, а
Алашту много. Переводить это понятие словом «душа» придумали христиане, которые просто никак иначе не могли понять этот термин. Алашту есть та часть сущности человека, которая может быть смещена с места, уничтожена или помещена
в предмет.
Алгарт (луггарск.) — так называют 1-й слой Астрала, когда имеют в виду, что он является проекцией материального мира и потому все события, происходящие в Алгарте, обязательно происходят и на Земле.
Алийях (ар.), Альях (ар.), Алуях (ар. вульг.), Эйли (ар. диал.), Льёхх (ар. диал.),
Альдьяхарх (варк.), Аэйтшэр (луггарск.), Мир Недостижимых Грёз, Царство Спящих — 3-й слой Астрала. По сути, это уже не Астрал, но, по традиции, его всё же
приравнивают к Астралу. Попасть в этот мир можно в том случае, если при ОС или
ВТО вознамериться туда попасть. Попадание же туда будет восприниматься не как
прямое вхождение в тот мир, а как ментальная проекция, совершаемая из Астрала в более далёкий мир. Чтобы попасть туда так же, как попадают в Астрал, нужно
измениться.
Алим (шарск.) — разрушительная сила астрала.
Алтав (шарск.) — пароль для прекращения работы с астральным планом в собственной Вселенной и возвращения сознающего Я в тело.
Алуях (ар. вульг.) — см. Алийях.
Алхим (шарск.) — созидательная сила астрала.
Альдьяхарх (варк.) — см. Алийях.
Алькина (атх.) — «посланник снов», «живой камень». Изначально под этим понятием
подразумевался камень любой породы и формы, используемый для вызова сновидений. Позднее в разговорном значении так стали называть снотворное и состояние дремоты.
Альях (ар.) — см. Алийях.
Амата (ал.) — состояние без мыслей. Это ключ ко всем изменённым состояниям сознания.
А́нал (арахау) — лежать.
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аО (диал) — ночь, «Спокойной ночи!».
Аоо (диал) — глубокая ночь, глубокий сон.
Арана (тооса) — аура, свечение тонких тел.
Ариса (тооса) — см. Орр’е.
Арре (шин.) — развёртка снов в явь, т.е. воплощение наяву того, что видел во сне.
Часто во сне можно увидеть что-нибудь такое, что захочется сделать наяву: какоето событие, игру, рисунок, предмет... Или это может быть такой случай, когда вещий сон сбылся.
Арру (арахау) — см Иш.
Архы (тооса) — см. Зоа.
Астам (варк.) — см. Мё.
Астама (варк.) — см. Хохгт.
Аулер (луггарск.), Мир за Параллельными Линиями — так называют 2-й слой Астрала,
когда имеют в виду, что это Мир Духов. Именно здесь живёт Ксаморг каждого человека.
Ауро-дэй (ал.) — см. Мё.
Ах Здрге (ар.) — дословно «Великий Ритуал». Жрецы поют, и в человека входит лофу
Древнего Племени Силариона, делая физическое тело астральным и сливая его с
уже наработанным настоящим астральным телом.
Аш (шарск.) — см. Шугг.
Аынаоржа (тооса) — сила, которую генерирует душа.
Аэйтшэр (луггарск.) — см. Алийях.
Баворва (мацучен) — см. Бахл.
Байжи (рун.) — см. Орр’е.
Бамбаш (атх.), Куа (шин.), Кигангосоз (мацучен) — галлюцинация. К грёзам можно
относиться просто как к видениям, предсонным образам, они не истинны и не
лживы, тогда как галлюцинация всегда лжива, и являться она может не только в
дрёмоподобных состояниях, но и наяву.
Бахл (ар. диал.), Фха’гн (югг.), Си (варк.), Баворва (мацучен), Нанар (арахау), Соитмун
(нгвальсаи) — сон как противоположность бодрствованию, сон как забвение, состояние сна без сновидений. Обычно такие сны не осознаются, но продвинутые
йогины могут запросто видеть осознанный сон безо всяких образов.
Большой Сновидческий Край — см. К’раал-Гхо.
Вглеиилхайнна (шин.) — накапливающие опыт из наваждений во снах. Так могли
называть толкователей снов или сновидцев.
Вта (шарск.), Шаура́т (термин Duobi Orientis) — кокон. Обволакивает человека в виде
сферы со всех сторон, отстоя на некотором расстоянии от плоти так, что никогда с
нею не соприкасается. Некоторые считают, что кокон образован совокупностью
всех тонкоматериальных тел человека.
Ганал (арахау) — кровать.
Гарф (рфтаг), Манха (варк.), Илуш-дэй (ал.) — ментальное тело. Именно в нём воображают, грезят, сканят, ясновидят, принимают Божественный Облик и пр. Когда
человек совершает ментальный выход, его сознание делится на две части: большая часть остаётся в физическом теле, а меньшая входит в Гарф и странствует
вместе с ним. При этом человек ощущает одновременно два тела — физическое и
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ментальное, и может вернуться из путешествия когда угодно, т.к., по сути, он никуда не уходил, а просто сидит и в некотором роде «воображает». Когда воображение достигает заданной цели, начинаются грёзы; воображение — это твои
бредни, а грёзы есть то реальное, что ты можешь разглядеть за пеленой бреда.
Работа с Гарф нужна для набирания силы из нужного пространства, для принесения знаний из других миров и для разведки тех мест, которые собираешься посетить телом Мё.
Гвиа (шин.) — постройка тела. Когда ученик занимается без Мастера, но занимается
успешно, у него иногда происходит постройка астрального тела, но из-за любой
оплошности она может прерваться или что-то может собраться неправильно, тогда как Мастер это предотвращает. Также постройкой тела может называться явление, когда при переходе из одного мира в другой автоматически получаешь тело, соответствующее тому миру, созданное из материи того мира.
Гви-эрна (ал.) — см. Шрэма.
Годон (мацучен) — морок. Разновидность насланной галлюцинации, когда ввиду помутнения сознания человек видит одно, но рассудком воспринимает это как нечто
другое.
Грэллис (мацучен) — см. Нефт.
Дах’зоо (мацучен) — см. Орр’е.
Джэфолидж (мацучен) — см. Хохгт.
Длинный сон — пророческий сон.
Долина Свободы — см. Тальфа.
Ера (арахау) — см. Орр’е.
Запретное место воды и снов — см. Тальфа.
Зигоу (мацучен) — транс. Состояние медитации, в котором ты не чувствуешь физического тела и постепенно перестаёшь чувствовать и воспринимать окружающий
мир.
Зоа (ар.), Синг (варк.), Модра (ал.), Рингма (мацучен), Архы (тооса) — любая точка
на теле, используемая для сосредоточения ради достижения транса или сохранения сознания по мере перехода в сон. Это же слово используется в значении «чакра».
Илуш-дэй (ал.) — см. Гарф.
Ингозх’пха’ла (мацучен) — глубокий транс.
Искусство рассыпаться и собраться (бас.), следовать сквозь Измерение Китийа —
телепортироваться. Человек делает шаг из яви в пространство между мирами (которое называют Китийа или Хитан), затем оттуда выбирает, в какое место яви
шагнуть, и делает этот шаг. Со стороны всё выглядит так, будто физическое тело
окутывает дымка, оно распадается на молекулы и вновь собирается уже в другом
месте, где-бы это место ни находилось.
Итоли (атх.) — см. Орр’е.
Иш (мацучен), Арру (арахау), Мусэтаниэмму (нгвальсаи) — призрак, привидение,
«тень». Это может быть как Хэкхуу, проявившийся наяву, так и Ксаморг, осуществивший Койо-го.
Йе’элла-я (шин.), Отослание души — выход тонкого тела, внетелесный опыт (ВТО).
Как (термин Duobi Orientis) — см. Мё.
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Карама (гиперборейск.) — стихии Огня и Воды в астральном теле.
Кион (сахрум) — чтение мыслей, сопряжённое с ясновидением.
Кигангосоз (мацучен) — см. Бамбаш.
Китийа — см. Искусство рассыпаться и собраться.
Койо-го (бас.) — выход сновидческим телом из Астрала в мир яви.
К’раал-Гхо (ктувиань), Кораал’Гхо (ар.), Острова Беспамятства, Большой Сновидческий Край, 4-е Измерение — 2-й слой Астрала. В этот мир можно пройти, лишь
научившись ОС или ВТО, или же научившись помнить не только обычные, но и глубокие сны. Однако даже при развитии данных навыков посетить этот слой не просто, т.к. необходимо сначала попасть в Страну Грёз и пройти в одном из её
направлений до упора, — лишь тогда ты сможешь попасть в Большой Сновидческий Край.
Ксаморг (мацучен), Тело Смерти, Тело Гнили, Тело Мерзости, Тело Ужаса — космический двойник, неорганическая дополняющая каждого человека. Этим же словом
называют полноценно развитое сновидческое тело, выглядящее как точное подобие физического тела.
Ксленолу (нгвальсаи) — см. Нег.
Ктафергат (рфтаг) — состояние, приближённое к подобию состояния Басура в миг
Его взаимодействия с материальным миром. В этом состоянии сознание расслаивается на множество составных частей, причём каждая часть начинает вести себя
как полностью самостоятельная. Египтяне тщательно изучали это состояние и
пришли к выводу, что каждый человек имеет 8 отдельных личностей, соотносящихся с 8-ю чакрами. Они затрачивали по 12 лет на то, чтобы различными комбинациями этих 8-ми довести количество личностей до 64-х (что соответствует триплетам ДНК). Каждая из этих личностей должна была быть полностью осознанной,
управляемой и духовно взрослой. В конце обучения проводилось заседание, на
котором все эти личности общались между собой, передавая друг другу свою
мудрость. Ктафергат хорош ещё тем, что, когда человек освоил это состояние,
отпадает надобность в создании искусственных духов, ибо по любому заданию
можно отправить любую из своих личностей. Можно неплохо приспособить это и
для осознанных снов: выбери ту личность, в которой чаще всего гуляешь по Астралу, и перед сном дай ей задание осознать себя во сне. Если хочешь более острых
ощущений и можешь с ними справиться, — дай такое задание каждой своей личности.
Ктоа (шин.), Нэкозй (мацучен) — воображение. Грёзы приходят сами, а воображаемые образы выдумывает человек.
Куа (шин.) — см. Бамбаш.
Кэхакс (мацучен), Тумпэдоцрахар (мацучен) — физическое тело. Также употребляется в значении «туловище» и «ствол дерева».
Лашант (варк.) — рґан (яту, использующий методики шаманов), который сновидит, а
также работает с сущностями тонких миров при помощи снадобий.
Лв’нафх (югг.) — см. Ф(х)тагн.
Линия пересечения Матрицы, где изменения могут происходить в соответствии с
Волей — см. Тальфа.
Личный Мир Сновидений — см. Шагг.
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Лоо (шин.) — см. Нег.
Лофу (уранич.) — тетал, сигила.
Луггар (луггарск.) — см. Тальфа.
Льёхх (ар. диал.) — см. Алийях.
Манха (варк.) — см. Гарф.
Манхам, Мерность грёз (варк.) — см. Сью.
Мерность Снов — см. Хохгт.
Мё (рфтаг), Астам (варк.), Ауро-дэй (ал.), Как (термин Duobi Orientis) — сновидческое тело, астральное тело. Когда человек совершает астральный выход, его сознание полностью покидает физическое тело и целиком входит в Мё. Будучи в Мё,
человек оказывается в Стране Грёз, откуда может попасть в Большой Сновидческий Край и в другие миры. При этом человек ощущает только одно тело — Мё, а
физического тела совсем не чувствует и не видит, словно у него такового и не было никогда. Работа с Мё имеет множество целей, главной из которых является достижение бессмертия.
Милгард (луггарск.) — см. Сью.
Мир Бодрствования — см. Шугг.
Мир за Параллельными Линиями — см. Аулер.
Мир Недостижимых Грёз — см. Алийях.
Модра (ал.) — см. Зоа.
Мурвинт (термин Duobi Orientis) — переходное состояние человека, при котором он
оказывается в силах изменять свою физическую оболочку, — помня всё, что с ним
было до её видоизменения, — но не может перемещаться далее высоты птичьего
полёта, находясь только на Земле и оказывая на неё различные влияния посредством сил Соталь. Его ограниченность проявляется, кроме прочего, и в неспособности получать точные и чёткие данные, в которых речь заходит об иных мирах.
Мусэтаниэмму (нгвальсаи) — см Иш.
Нана (арахау) — спать.
Нанар (арахау) — см. Бахл.
Нанал (арахау), Хустнуар (нгвальсаи), ооА (диал) — бодрствовать, просыпаться, пробуждение.
Нег (атх.), Фуи (шин.), Лоо (шин.), Таджээд (мацучен), Эдр (арахау), Ксленолу
(нгвальсаи) — ночь.
Нефт (ар. диал.), Грэллис (мацучен) — грёзы, которые только смотрят, виде́ния.
Нэггу (ар.) — Левая Сторона, в которую нужно наклонить кокон относительно сушумны, чтобы обычный человек стал близок всему духовному и Миру Сновидений
в частности.
Нэкозй (мацучен) — см. Ктоа.
Онисвак (мацучен) — ужас, кошмарный сон.
оо (диал) — смерть, мёртвый сон, полная бесчувственность.
ооА (диал) — см. Нанал.
Орр’е (югг.), Итоли (атх.), Дах’зоо (мацучен), Ариса (тооса), Ера (арахау), Байжи
(рун.) — Дух, душа человека.
Острова Беспамятства — см. К’раал-Гхо.
Отослание души — см. Йе’элла-я.
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Пабджиу (мацучен) — наименование сновиденного пространства вне зависимости от
того, какой именно это слой Астрала. Наяву мы находимся в пространстве, а в
сновидениях мы находимся в пабджиу.
Преодолеть Врата Глубокого Сна — научиться осознанным снам.
Прострал (варк.) — внетелесное путешествие по космосу.
Пумхэкуа (мацучен) — см. Хэкхуу.
Радинон (мацучен) — лёгкий транс, расслабление + Амата.
Раката (гиперборейск.) — уплотнение астрального света, т.е. результат Тоа.
Распознавать значение (лем.), сны толмачить (бас.) — толковать сны. Этой науке Дагаон обучил лемурийцев.
Рингма (мацучен) — см. Зоа.
Рй’гземгрхо рй’гзйн (югг.) — «древние сны». Сны и грёзы о прошлом, разновидность
вещих снов.
Священное место воды и снов — см. Тальфа.
Сдорга (атх.), Эла (шин.) — забвение, сон разума. Состояние, в которое при засыпании впадают обычные люди, и которое можно наслать как морок.
Серуш-дэй (ал.) — см. Счех.
Си (варк.) — см. Бахл.
Синг (варк.) — см. Зоа.
Сирэйма (атх.) — см. Шрэма.
Соитмун (нгвальсаи) — см. Бахл.
Страна Грёз — см. Шагг.
Счех (ар.), Серуш-дэй (ал.) — эфирное тело. Состоит из чувств, по макету которых создавалось физическое тело. Оно плотнее ментального, но ещё не настолько сгущено, как сновидческое тело, поэтому выход в этом теле может быть по ощущениям похож как на ментальный, так и на астральный, это нечто среднее между ними. Чтобы понять, что такое эфирное тело, сильно сожми руку в кулак, затем
разожми, а потом воспроизведи ощущение её сжатия в памяти настолько ярко,
будто снова сжимаешь её, — вот это и есть одно из чувств эфирного тела.
Сью (ар.), Манхам (варк.), Милгард (луггарск.), Мерность грёз — ментальный план.
Таджээд (мацучен) — см. Нег.
Тальфа (лем.), Луггар (луггарск.), Долина Свободы, Священное/запретное место воды и снов, Линия/точка пересечения Матрицы, где изменения могут происходить
в соответствии с Волей — тонкая прослойка меж Алгартом и Аулером. Также
можно сказать, что это промежуточное состояние, куда можно попасть как из
дрёмы, так и из ОС/ВТО. Чтобы попасть туда из дрёмы, следует применять техники,
аналогичные методам достижения Ясного Света в тибетском буддизме, а чтобы
попасть туда из ОС/ВТО, следует сорвать всё видимое изображение как завесу и
шагнуть в образовавшийся портал. Помимо того, слово «Тальфа» употребляется
для обозначения Океана Сновидений — слоя свободной энергии Земли, который
образует Астрал; и это значение многими признаётся как основное.
Тарвта (шарск.), Урихад (шарск.) — внутренний мир человека, с проявлениями которого он имеет дело во сне. Это может выражаться в том, что к чему человеку
склонен, такого рода сны он и видит: например, человеку, склонному к насилию,
будут сниться кошмары.
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Тело Смерти, Тело Гнили, Тело Мерзости, Тело Ужаса — см. Ксаморг.
Твлеш (рфтаг) — см. Тф(х)лешх.
Тоа (шин.) — создание материи сна, т.е. с определённой целью мы в Шугге или в
Хохгте создаём астральную материю.
Точка пересечения Матрицы, где изменения могут происходить в соответствии с
Волей — см. Тальфа.
Тумпэдоцрахар (мацучен) — см. Кэхакс.
Тф(х)лешх (ктувиань), Твлеш (рфтаг) — сложное понятие, отражающее изменение
ментального тела адепта после посвящения в Традицию и дальнейшие стадии
трансформации Мё до видимого соответствия с этими изменениями. Этим же словом называют защитный шар, который маг может создать вокруг себя из потока
Червя или любой другой энергии.
Уджай (мацучен) — см. Хохгт.
Урихад (шарск.) — см. Тарвта.
Фатагн (ар.), Фатагон (ар.), Фтагн (рлэйхиань) — см. Ф(х)тагн.
Фуи (шин.) — см. Нег.
Фха’гн (югг.) — см. Бахл.
Ф(х)тагн (рлэйхиань), Фатагн (ар.), Фатагон (ар.), Лв’нафх (югг.) — грёзы, через которые воздействуют.
Фучь’млтанца (мацучен) — высшая степень транса, достижение универсального сознания.
Хвин (бас.) — см. Аккарнаваэтшам.
Хохгт (ар. диал.), Астама (варк.), Джэфолидж (мацучен), Уджай (мацучен), Мерность
Снов — Мир Снов, он же Астрал. Рассматривается как состоящий из трёх слоёв.
Хоцид (мацучен) — полночь.
Хрён (неологизм Х.Л.Бохеса) — это когда человек увидел что-то во сне и поверил в то,
что это случится или будет найдено наяву, и потом наяву всё случается именно так
или примерно так, хотя сон не был вещим, а всё свершилось лишь благодаря вере
и силе воли.
Хустнуар (нгвальсаи) — см. Нанал.
Хэкхуу (мацучен), Пумхэкуа (мацучен) — дух, любое неорганическое существо.
Царство Спящих — см. Алийях.
Цопози (мацучен) — сны, кемы. Видения, которые ты видишь во сне.
Четвёртое Измерение — см. К’раал-Гхо.
Шагг (югг.), Аиш (шарск.), Страна Грёз, Личный Мир Сновидений — 1-й слой Астрала.
Этот слой является ближайшим к Миру Бодрствования и создан мечтами и грёзами простых людей. Поэтому попасть в него можно как через астральную проекцию
(средствами которой являются ОС и ВТО), так и через ментальную проекцию
(средствами которой являются визуализация и начальные уровни ясновидения).
Шаура́т (термин Duobi Orientis) — см. Вта.
Шрэма (ар.), Сирэйма (атх.), Гви-эрна (ал.) — Тропа Сновидений, все практики которой направлены на взаимодействие с самим Астралом, его энергиями и его обитателями.
Шугг (югг.), Аш (шарск.), Мир Бодрствования — Явь, физический мир.
Эдр (арахау) — см. Нег.
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Эйли (ар. диал.) — см. Алийях.
Эла (шин.) — см. Сдорга.
Эль-Ака Гриен’x (югг.) — Мир Кошмаров. Данное определение употребляется в двух
значениях: 1) мир, где живут духи кошмарных снов; 2) «этот мир ужасен» в отношении любого мира.
Энглеа (шин.) — сновзятие болью, например: нападение духов во сне.
Яту (бас.) — Заклинатель.
Приведённые термины большей частью взяты из открытых писаний и стоят на разных языках — югготском, арийском, гиперборейском, атлантийском, лемурийском,
атхарском, аламусском, шиншийском, шарском, басурлахском и варкуламском сленге
и т.д., или же стоят в символическом описании писателей. В подлинных текстах
Культа Альяха некоторые из данных понятий могут называться иначе, в зависимости от уклона традиции и используемого языка.

Краткий словник в порядке,
рекомендованном к изучению
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У Силы есть Имя
У Силы есть Имя, у Силы есть Честь,
Не сломлена злобой людскою.
То Сила Его призывает на Месть,
Ведя Легион за собою.
То Сила Его прожигает гранит
Незримыми Воли Лучами.
С мечом и копьём за спиною стоит
Архангел, сверкая очами.
Оставил Он прежний покой вековой
Далёких заоблачных далей.
Пришёл Он на землю вести за собой
На танец сверкающей стали.
Он помнит суровый священный закон
И тайны, писаньем сокрыты.
Вернув своё Имя, взойдёт Он на трон,
Отмстив за былые обиды.
Без всяких сомнений перчаткой стальной
Людские сердца вырывает.
Он рыцарей чёрных ведёт за собой,
Бесстрашно врагов попирает.
Он сеет повсюду смятенье и страх,
И взор Его гневом пылает.
Над гордым челом в предрассветных лучах
Корона с рогами сверкает.
Сбылось, что писали столетья назад.
Вы слышите, слышите звуки?
То трубы Суда вновь над миром трубят,
Готовя прощенье и муки.
Кровавое знамя Он держит в руках
Средь мрака грядущей разрухи.
По слову Его — воскресают в телах,
Такие же Древние Духи.
Командуя армией бестий ночных,
Форпост с Цитаделью возводит.
Средь моря людского Он ищет своих —
И их безупречно находит.
25.01.2014 г.
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Время пришло
Я стою на дороге один,
Чёрный склеп затворился за мною.
Для меня — только я Господин,
Отвечаю я лишь пред собою.
Надо мной нет богов и теней,
Мне не нужно ни ада, ни рая.
Лишь алтарь в тёмных бликах свечей,
Где мы были, друг друга лаская.
Ожидает меня тёмный храм,
В полусне грезят верные слуги.
Сколь же сложно из плоти сердцам
Пережить неземные разлуки?!
Я опять поднимаю атам,
Я стою в гоэтическом круге,
Чтобы снова увидеться нам
И пойти вместе, взявшись за руки.
Он сейчас где-то так же стоит,
Устремив взор в туманные дали.
Нас не много, кто больше не спит,
Прочитав вековые скрижали.
Мы стоим у своих алтарей,
Каждый день призывая друг друга,
Чтобы встретиться вновь поскорей
За чертой ритуального круга.
23.01.2014 г.
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The Tower
Архитектор стоял на верху Пирамиды
Все пространства пред Ним, как и все времена,
Все зловещие тайны, от смертных сокрыты,
Вся изнанка вещей — его взору видна.
Наблюдал он за миром порой безучастно,
Был всегда хладнокровен с профанской толпой.
Он владел удивительным знаньем ужасным —
Он имел абсолютную власть над собой.
Но теперь его взор вновь исполнился гневом,
Чашу поднял он верной бесстрашной рукой
И наполнил её серой, смешанной с пеплом,
Когда срок на часах подошёл роковой.
Он развеял завесы минувших столетий,
Он обручил печати и прежний покой.
Он — Стоящий Всевластно над жизнью и смертью,
Древних Духов поднял и повёл за собой.
Всколыхнулось от Чёрного Пламени Око,
Исторгая на землю столбы из огня.
Мир людей содрогнулся от жуткого рока,
Прегрешенья свои запоздало кляня.
И удар был для тех удивительно страшным,
Кого в полном смятенье настиг их черёд.
И низвергся Огонь, и обрушилась Башня,
Подвергая под прахом недавних господ.
Архитектор стоял на верху Пирамиды,
И ветра колыхали его два крыла.
А Победный Аркан оставался открытым
На границе Добра и Вселенского Зла.
27.01.2014 г.
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The Last Judgment
Elohim Michael — к Fr. Heilel Ben Shahar
За последним порогом, за Ада Вратами,
На высокой и чёрной гранитной скале
Я как прежде стою со своими Весами,
Под ногами Омега горит на земле.
И воскресшие тени встают предо мною
И трепещут от страха, тоски и стыда,
И, колени склонив перед волей святою,
С нетерпением ждут Рокового Суда.
А в Клипот открывается высшая сфира,
Над путями слетает последний покров.
И выходит Владыка Подлунного Мира,
Чтоб со мною удерживать Чаши Весов.
Мои ангелы свитки деяний подали,
Его демоны также подали свои.
И мы с ним очерёдно ключи прочитали —
Ключ страданий и боли, ключ света любви.
Барабаны и трубы ответили эхом.
Череп, полный вином, ему подал слуга.
Он отпил и потом протянул мне со смехом.
Над короной его серебрились рога.
«Херувим чернокрылый, — ему возвещал я. —
За тебя подниму этот кубок с вином.
Нет нам времени больше с тобою сражаться,
Коль вести Страшный Суд предстоит нам вдвоём».
Он ответил: «Наивны, кто сможет поверить,
Что один из нас сможет Весы удержать.
Нам для каждого должно его грех измерить,
Мои демоны ждут, нам пора начинать».
«Знак Начала Конца замыкает пределы, —
Я изрёк. — И мы милости с карой сочтём».
И в почтенье склонившись к ногам Люцифера,
Альфы Знак начертал перед ним я мечом.
Первый свиток затем развернул он с улыбкой:
«Михаэль, я привык по заслугам карать.
Чтобы не было в наших расчётах ошибки,
С самых нижних кругов стоит нам начинать.
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Не избегнуть предателям страшной расплаты.
Слышишь? Крик их вот-вот обернётся на стон.
Посмотри на меня! Я не знаю пощады
К тем, кто подло нарушил Древнейший Закон.
Пусть шейдимы им серой глазницы омоют,
С древних книг имена и печати сотрут.
Я навеки им доступ на землю закрою,
Навсегда их лишу оболочек в Малькут».
«Мы презренное племя вконец уничтожим, —
Отвечал я, — и прах предадим мы костру.
Лишь одни благородные души кадошим
С нами кубки поднимут на нашем пиру».
25.01.2014 г.
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Аркан № 20
Первичен лишь Дух, что вознёсся в телах.
Довольно служить бренной плоти!
Довольно таить в себе низменный страх
О том, что когда-то умрёте.
Зачем слёзы тают на ваших глазах?
Ведь это страстей пережитки.
Вы будете жить так, как жили в веках,
Когда прочитаете свитки.
Первичен лишь Дух, что оковы разбил
И вырвался вновь на свободу.
Вознёсся над бездной в сени своих крыл
В лучах рокового восхода.
О тёмная глушь подсознанья пространств,
Раскрой же незрячим пороги!
Пусть зрят, как под сводами древних убранств
Ликуют забытые боги.
Первичен лишь Дух, искупивший порок,
Когда восстаёт над телами.
Коль скоро подходит назначенный срок —
На землю низвергнется пламя.
Под натиском, прежде всего, упадут
Те, кто почитались святыми.
Иные к чертогам высоким взойдут,
Очистив от лжи Своё Имя.
Первичен лишь Дух — остальное обман.
Ведь Дух жизнь даёт бренной Плоти,
Скажу, открывая 20-й Аркан —
Пробудитесь, но не умрёте.
29.01.2014 г.
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Эхо Девятой Башни
Восходят опять из мечты пустоты!
Огни!
Разбивают тяжёлые дни.
И падают листья, и падают сны
В оковы коварного плена.
Из тлена
Доносится звон,
Прерывая мой сон.
Кругом —
Столкновенье гробов.
Отодвинут засов
Меж мирами
Моими словами.
Я слышу их стон,
Восходя на свой трон.
А стон затихает.
Уже их пытают.
А души их тают.
Бывает.
Таков вековечный закон.
Пока... не принят, не признан,
Но стелятся кровью страницы
Писаний Денницы.
А Чёрные Ангелы
Пишут и пишут на стенах
Моих Повелений
Заветные Числа.
Поднимут Мечи,
И с ними Ключи —
Врата отворят — нам навстречу пороку
К последнему сроку.
Под чёрным дождём
Мы всё же придём
За наши Врата и к Нашего Замка порогу.
И будет опять
Весь мир завывать
От музыки нашей,
И нашего смеха,
Что мир заливать будет гулким и звонким Безудержным эхом.
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Со всех площадей
Потянутся толпы людей
Коснуться подола Великого Князя.
Склонятся до долу,
Услышав крамолу.
Но! За нашим столом
Лихим шабашем
Видения чёрных зеркал
Обретутся во плоти.
Умрёте?
Проснётесь от тлена земного,
Сорвёте оковы,
И в огненном круге
Коснутся друга изрезанных кистей
Прекрасные руки.
И вырвется Воля
Опять на Вселенское поле
Расплаты.
Пощады?
А может, так надо.
Для Рая, для Ада.
Для всех Совершенных Святых Посвящённых Вселенной.
Повергнуть всех гадов
Забытого битого стада.
Отрада.
И будет награда.
А кто не согласен —
Язык прикусите
И спите.
Так надо!
11.02.2014 г.
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Колыбельная
Спи, Дьяволёнок в уютной кроватке,
Пусть тебе снится твой Трон.
Страж Самаэля и стражи Мораны
Пусть охраняют твой сон.
Гипнос овеет тебя пусть крылами,
Морок отгонит печаль.
Спи, Дьяволёнок, за теми Вратами,
Где твой воздвигнут Алтарь.
Счастье тебе, что ты здесь воплотился,
Что ты явился в мир вновь.
Сын Херувимов — от них ты родился,
Род твой старинный и Кровь.
Сила тебя возвела над другими,
Сила тебя берегла.
Славно твоё будет Тайное Имя,
Вечными будут Дела.
Где-то вдали на границах предела,
На Древней Башне тайком
В плоти сошлись вместе Марс и Венера,
На ночь остались вдвоём.
Руки сцепились в любовном экстазе,
Страсть разливалась огнём.
Дату давно вычисляли по фазе,
А асцендент был ключом.
Спи, Дьяволёнок, в уютной постельке,
Рядом твой меч и копьё.
Знай, Дьяволёнок, в других колыбельках
Воинство дремлет твоё.
С детства ты будешь искать древних знаний,
Будет немало забот.
До той поры, что в сообществе тайном
Дух твой опрос не пройдёт...
Спи, Дьяволёнок, пока ещё спится.
Будет Великой Судьба!
Спи до тех пор, пока Брат иль Сестрица
Всё же разбудят тебя!
10.02.2014 г.
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О Ценности Слова
Я прошёл между чёрных зеркал,
Лишь прочёл Ключ, мной найденный в Торе.
Я вошёл в тёмный мраморный зал —
Все причастные здесь были в сборе.
В темноте плыл от ладана дым
Над огнём семисвечников строя.
Первым вышел ко мне херувим
И колени склонил предо мною.
Я прошёл меж рядов на восток,
Встал под Дельтой, что ярко сверкала.
Я наполнил вином чёрный рог
И тотчас дал сигнал для начала.
И они наконец-то вошли —
Два жреца, почерневших от горя.
И в гробу они в зал труп внесли
Из сожжённых Содома с Гоморрой.
Со стыдом отводили свой взор,
И застыли их губы, немея.
Они слушали мой приговор,
Ни лукавить, ни лгать мне не смея.
И склонился над трупом я сам —
Я желал довершить это дело.
Тень улыбки прошла по устам —
Я узнал обожжённое тело.
«Смерть всегда ложной клятвы сильней, —
Я сказал убеждённо и строго, —
Не развратом, не страстью своей,
Лицемерьем прогневали бога.
В сребролюбье, потворстве мирском
Свою прежнюю веру забыли.
Отреченье вам стало ярмом,
А регалии канули в пыли.

202

АПОКРИФ-74: 03.2014 (L4.21 e.n.)
Вы сперва отреклись от меня,
А теперь вас сомнение терзает?
Я не дам вам живого огня.
Пусть же мёртвый огонь вас карает.
Вас легко оказалось сломать,
Коли не было должной в вас силы.
Лишь своих я готов защищать,
Вам же путь предрешён до могилы.
Вышел жрец и второй вслед за ним,
А гроб с телом тотчас в пыль распался.
Все ушли, только мой херувим,
Ожидая приказов, остался.
«Ты расстроен?» — он тихо спросил.
«Отчего же? Туда и дорога.
Тех, кто клятвы попрал и забыл —
Выжжет пламя Небесного Ока.
Их судьба — очищенье в огне,
Коль погрязли во лжи с головою.
Я лишь Верность ценю. Нет, не мне.
Я ценю тех, кто честен с собою.
И они избежали бы мук,
Коль слова бы равняли с делами.
Полетим же на запад, мой друг —
И простимся с двумя городами».
Два правителя мира судьбы
В край летели, до боли знакомый —
Обогнув соляные столбы,
Покружиться над пеплом Содома.
08.02.2014 г.
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От Асмодея — Хранителям
Кровавые строфы растаявшим льдом
В Хранителей свитки ложатся.
Кругом постоянно — и ночью, и днём —
Над душами казни вершатся.
И Вечность опять занесла свой клинок
Над миром Бессмертных руками.
Пришёл Архиизвергу Адову срок
Из уст изрыгнуть своё пламя.
Дождались все Братья, что тёмной порой
Несущего Свет призывали.
Дождались, что связаны цепью одной,
Мечи и секиры ковали.
Дождались все Братья, что грезили Им.
С Него уже сняли оковы!
Свободен низвергнутый в ад Херувим!
Свободен! Во плоти Он снова.
Хранители! Те, что владели Ключом!
Гордитесь своими Делами!
На тайной агапе на троне своём
Поднимет свой кубок Он с вами.
Я буду стоять у него за спиной,
Как прежде коварно-лукавый,
Опять зачарован Его красотой,
Купаясь в лучах Его славы.
Везде под покровом, где ценится Честь,
Воздвигнем престолы и троны.
Мы будем нести по земле эту весть
Под Знаменем Розы с Короной.
Гордитесь, Хранители, пробил Наш Час!
Врата уже настежь открыты.
И сам Архитектор всем сердцем за Нас,
Взирая с высот пирамиды.
21.02.2014 г.
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Александра Перфилова

***
Ничто не нащупает нечто,
Покуда ощупывать нечем.
Верховная тайна и честь
Лишь в том, чтоб не знать, что ты есть.
Но вдруг, как зигзаг, сквозь седины
Младенческий вскрик: «Я единый!».
Я — кроны раскидистых пальм;
Я — порох и жгучий напалм!
...Туда, где табличка «Не лазай!»,
Лез, напряжённо сопя,
Увенчанный мыслью, трёхглазый
Бог, познающий себя.
2009 г.
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***
Верю: ни аскеза и ни плаха
Не подарит нам небесный хадж.
Но коль есть пришедшие к Аллаху —
Среди них Каддафи и Халладж.
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