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Слово редактора
Всем привет! Весна, птички поют, всё цветёт и пахнет, благодать. Завтра на
Виштынец с дочкой и ещё парой охламонов, ибо мы, наконец, запустили при садике
работу по скаутской программе и теперь собираемся на традиционный слёт «Первый
костёр», который, конечно же (трудно не заметить один из источников, из которых
черпал вдохновение лорд Баден-Пауэлл), приходится на куда более древний Праздник Костров. Плюс поменял, наконец, работу — пока что нравится почти по всем параметрам. А ещё в апреле поучаствовал в экстремальной игре «Ночной Дозор» формата «Жесть», было весело — особенно когда карабкался на ЛЭП (метров 40-60), а
потом спускался с неё на страховке. Приятно покорять новые высоты в прямом и переносном смысле. Хочется надеяться, что грядут и более серьёзные перемены, однако о некоторых из наметившихся пока что распространяться не буду, чтобы не спугнуть их :) В общем, поживём — увидим.
Кто ещё не в курсе, очередной выпуск бумажного «Апокрифа» от издательства
«Ex Nord Lux» вы можете заказать по адресу http://nordlux.org/apokrif-1-2014.html. К
сожалению, в связи с нерентабельностью, на этом мы сотрудничество с этим замечательным издательством вынуждены прекратить, так что если кто может подсказать
нам нового издателя бумажного «Апокрифа» — будем признательны. Первый номер
журнала, как и пилотный, издан на очень высоком качестве — хорошая бумага, ламинированная обложка, качественная печать, — хотя с нашей стороны в него и закрались некоторые досадные ошибки и опечатки (так, на титульном листе указано,
что автор рисунка на обложке — Михаил Хенарос, однако, хотя так и предполагалось
изначально, в финальную версию вошло совсем другое изображение — фотография
одного из экспонатов «клада замка Кёнигсберг», см. Апокриф-64). А 4-й и 5-й тома
«Запретной магии Древних» уже изданы и прибыли в редакцию журнала, так что вы
можете, как обычно, приобрести их по низким ценам — всего 350 рублей за том. Несколько других издательских планов пока в подвешенном состоянии, из них обращаем ваше особое внимание на готовящийся второй выпуск сборника «Мистерий рун»:
материала пока отобрано крайне мало, так что (обращаюсь, конечно же, к приверженцам Северной традиции) ждём новых статей по этой теме.
С офлайн-встречами у нас пока не густо: хотя кое-какие подвижки есть, но рассказывать подробности пока что тоже рано. Кроме того, мы (пока что в пробном режиме, на наших ресурсах вконтакте) запустили аукцион эзотерических товаров (некоторые лоты уже нашли своих владельцев, другие скоро будут выставлены. Пока
что распродаётся коллекция одного калининградского оккультиста, но со временем,
когда мы сделаем специальный ресурс под аукцион, вы сможете предлагать свои
товары тоже — как раритетные, так и собственного изготовления.
А сегодня после «Слова редактора» в рубрике «ОфициOZ» мы публикуем уже
пятый, юбилейный годовой отчёт о деятельности Калининградской рабочей группы
«93 in 39», а также моё уже чересчур залежавшееся интервью журналу «Δαίμων» от
лица Армии Р’льеха (предполагалось, что в самом «Δαίμων» оно выйдет раньше, чем
у нас, но ведь есть какие-то разумные сроки ожидания, а журнал всё не думает выхо-
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дить...). Также в качестве анонса мы публикуем сегодня предисловия к обоим вышедшим бумажным номерам «Апокрифа».
Рубрика «Оккультура», как и в прошлый раз, целиком посвящена работам, присланным на конкурс «Verbena» (который, кстати, заканчивается 21 июня, так что у вас
ещё есть шанс в нём поучаствовать). Сегодня мы публикуем статьи Ольвии Викторовны Чередниченко «Кто такой Йог-Сотот на самом деле?» и Lock (Молчановой
Олеси) «Феномен шаманизма в России». В недавно открытой авторской рубрике
Свабуно «Время сновидений» вы прочтёте первую и вторую части исследования «Искусство организации сна» — «Строй сна» и «Помещение» (третья, посвящённая колыбельным и их сакральному значению, ждёт вас в следующем выпуске), а в «Шабаше ведьм» Heilel Ben Shahar немного расскажет о магических Печатях.
Очень разнородна сегодня рубрика «Традиции и пророки». Её открывает статья
Александры Перфиловой «О свет сознания, сияй мне всегда!», посвящённая символизму Верховной Жрицы в Таро. Елена (Ниёле) Сибирякова расскажет о своём понимании традиционного скандинавского отношения к любви. Наш постоянный автор,
публицист-езидолог Теймураз Авдоев представит свою новую обстоятельную работу
«Езидский мистицизм: Свидетельство религии», в которой представит очередные
доказательства преемственности езидизма от суфизма. Две следующие работы, готовящиеся к публикации в шестом томе «Запретной магии Древних», посвящены
лавкрафтианской традиции и Культу Альяха. Это «Liber Koth (Книга Котх)» Стивена
Сэннита и «Исследование неизвестного: Блуждание в Лабиринтах Зин» Мэйсон Асенат.
В преддверие т. н. «праздника победы» Paperdaemon Chaognostic займётся «разрывом шаблонов» в рубрике «Говорит Хаос». Хотя мы и напомним в очередной раз,
что мнение наших авторов далеко не всегда совпадает с мнением редакции, мы вынуждены также признать: каковыми бы ни были причины Второй мировой войны и
кто бы ни оказался в ней более прав, сейчас 9 мая превратилось в откровенно пропагандистское шоу, не только призванное поставлять новое пушечное мясо в большие
и малые конфликты, которыми нынешние власти стараются укрепить свой пошатнувшийся «международный авторитет», но местами и выворачивающее наизнанку те
идеи и ценности, за которые «воевали» пресловутые «деды». Итак, в сегодняшнем
выпуске рубрики — «Россия вечная?», «Настоящий план Даллеса», «Наблюдение за
главными тотемными биологическими объектами РФ», «Структурно-схематичный
долгосрочный политический прогноз до 2020 г.», «Мракобесие и прогресс», «Государствообразующий эгрегор» (от moptuk’а), «Культ победы как основное препятствие
на пути прогресса», «Спасение утопающих», «Универсальная матрица для оценки
информационно-энергетического потенциала уничтожаемого объекта» и «Энергоинформационное уничтожение культа победы» — читайте и думайте.
Рубрику «Museum», как повелось, открывает Heilel Ben Shahar. Вы можете прочитать его новые стихи «The Path of the Architect», «Exegi monumentum», «Аватар»,
«Четыре Всадника», «Тёмная Венера» и «Денница». А в заключение я попытаюсь перенастроить вас от политики и эсхатологии на более лирический лад и представлю
свои новые стихи «Апрельская Кошка», «Шакти», «ровным пламенем...» и «Апрельские следы у променада...». Апрель, вЯсна, эх... :))) Всех с Бельтаном, между прочим.
Fr. Nyarlathotep Otis
8

АПОКРИФ-76: 05.2014 (B5.0 e.n.)

Годовой отчёт
Калининградской рабочей группы «93 in 39»
за пятый год деятельности
(25.04.2013 — 24.04.2014)

Во вторую половину отчётного года работа по Колледжу была приостановлена
в связи с отсутствием подходящего помещения, однако активная издательская деятельность и выпуск журнала «Апокриф» продолжились в прежнем режиме.

За прошедший год (25.04.2013 — 24.04.2014) проделана следующая работа:
1. Распространение информации о деятельности группы:
a. Появление и частичное наполнение сайта http://thelema.ru. В настоящее
время там имеется самая подробная контактная информация об O.T.O. в
России и за рубежом, о работе Колледжа «Телема-93» в России и Украине, самая полная коллекция текстов Книги Закона на различных языках,
несколько максимально заполненных разделов литературы, рекомендованной соискателям и членам O.T.O. и A.A., материалы о деятельности
Рабочей группы и ряд других материалов, в том числе уникальных для
российского эзотерического сообщества.
b. Количество участников группы «Апокрифа» ВКонтакте достигло более
4000, ежедневная посещаемость страницы — около 30 человек в день,
на рассылку журналов по электронной почте подписано около 500 человек, информация о прошедших и готовящихся мероприятиях и проделанной работе регулярно публикуется в обеих группах ВКонтакте
(http://vk.com/apokrif93 и http://vk.com/thelema39) и в самом журнале,
транслируется на некоторые вспомогательные ресурсы «Апокрифа».
c. Работа социальной сети А.З.О.Т. по техническим причинам фактически
прекращена.
d. В тестовом режиме запущена работа интернет-аукциона оккультных товаров.
2. Журнал «Апокриф»:
a. Журналу присвоен ISSN.
b. Запущена 6-я Жизнь журнала.
c. Запущены ветки журнала на украинском (вышел первый номер, второй в
процессе вычитки), грузинском (вышли первые два номера, один в процессе вычитки, ещё для пяти отобран материал), литовском (отобран
материал для первого выпуска — Святые Книги Телемы, переведённые
Братом Виталом из Литвы) и токипона (искусственный минималистский
9
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язык; на него переведена первая глава Книги Закона). Руководителям
украинской, грузинской и литовской веток выданы соответствующие
хартии о создании автономных представительств.
d. Изданы нулевой и первый бумажные выпуски журнала (совместно с издательством «Ex Nord Lux».
e. За прошедший год редакцией журнала выпущено 12 номеров (с 65 по 76),
16 приложений, 4 выпуска на иностранных языках, 2 бумажных выпуска
журнала, 2 раритетных выпуска Жизни 0 (0-й выпуск, существовавший
ранее только в html-формате, и 14-й, составление которого не было закончено раньше), 29 выпусков литературного проекта «Лалангамена». В
журнале на данный момент функционируют рубрики:
 «ОфициOZ» (первоначально «Слово редактора»; официальные
материалы «Апокрифа» и рабочей группы);
 «Оккультура» (первоначально «Aeternum», «Афиша»; сообщения
о предстоящих и состоявшихся мероприятиях, анонсы книг и
пр.);
 «Жизнь замечательных бодхисаттв» (закончились два сезона, запуск третьего пока под вопросом);
 «Песочница» (материалы для начинающих — в т. ч. тексты лекций
калининградского Колледжа «Телема-93»);
 «Шабаш ведьм» (отчёты о состоявшихся ритуалах, магические
гимны, воззвания и пр.);
 «Время сновидений» (материалы об осознанных сновидениях и
смежных темах);
 «Воды Стикса» (рассказы о кладбищах и их легендах, а также на
другие темы, связанные со смертью);
 «Традиции и пророки» (основная рубрика журнала);
 «Говорит Хаос» (авторская рубрика Paperdaemon Chaognostic,
посвящённая социальным и практическим аспектам Хаогнозиса и
магии Хаоса);
 «Museum» (литературная страничка «Апокрифа»).
f. В числе наиболее значимых материалов можно отметить следующие:
 В рубрике «Жизнь замечательных бодхисатв» опубликовано 100
кратких биографических сводок, многие из которых переводились с иностранных языков или компилировались из разных источников.
 «Практическая магия сигил» Frater U.D.
 «Ключ к Ключу Соломона. Тайны магии и масонства» Лона Мило
Дюкетта.
 «Церемониальная магия» Frater A.H.
 Статьи Валерии Седовой по Каббале, египетской традиции и т. д.
 Интервью с Вульфом Гримссоном (Askr Svarte, Вульф Гримссон).
 Проблемы языческого традиционализма (Askr Svarte).
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 Еврейская магия в эпоху Ренессанса: Постановка проблемы (Евгений Кузьмин).
 Ангелология в трёх эгрегорах (Carmina Daemonica).
 Особенности погребальных обычаев карел (Стриглава).
 Жертвенная эстетика: Кровавые ритуалы от искусства до убийства (Дон Перлмутер).
 «Духовный путеуказатель» Мигеля де Молиноса.
 Рим и Карфаген: битва продолжается (О. Б. Гуцуляк).
 Езидский мистицизм: Свидетельство религии (Теймураз Авдоев).
 Деви-Махатмья.
 Летопись тупшимату.
 Исследование Fr. Nyarlathotep Otis «Лавкрафтианские зелья».
 Necronomicon 667.
 «Свиток Ангала» и другие лавкрафтианские тексты Sham-DalaiaVedaia.
 Ктхулхианский гримуар сновидческих работ (Джон Дж. Кофлин).
 Лавкрафтианский сборник «Clavicula Nox, Issue Three —
Azathoth».
 К’хаптрафгл-Н’Кайх (Ветер Бездны) (Ассар).
 Liber Koth (Книга Котх) (Стивен Сэннит).
 Исследование неизвестного: Блуждание в Лабиринтах Зин (Мэйсон Асенат).
 Фрагменты четвёртой редакции «Малой книги Гекаты».
 Открытие Бездн Инфериона: Ритуалы Нахемот (Omega Doom).
 Некоторые новые тексты Warrax.
 «Гоэтия для самых маленьких» (юмористический сборник коротких стишков-«гримиков», популяризующих демонологию).
 Материалы Свабуно по шаманизму и сновидческим техникам.
 Фрагменты из книги Эдгара Панмодеуса «Магия Ведаров».
 Runa Thorn: Врата в Чёрное Солнце (Роман Лебедев).
 Исландская руническая поэма: перевод и примечания (Н. Топчий).
 «Мольба Буслы»: общий обзор и особенности рукописи Lbs 423
fol. (Н. Топчий, Т. Ермолаев).
 Статьи HaukwithR Gandwiki по Футарку.
 О расовых характерах (А. В. Чепурнов).
 Религиозные взгляды Адольфа Гитлера: во что веровал Рейхсканцлер Германии? (Александр Оршулевич).
 Nornatrú (Сергей Кожевников).
 «Инвокации и Экзорцизмы» и ряд других статей Via Infernali /
Heilel Ben Shahar, преимущественно посвящённых нерегулярному масонству.
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 Дополнительные материалы к сборнику Fr. Nyarlathotep Otis
«Академия Ситхов»: «Школа Ситхов» (материалы открытой переписки) и «Орден Ситхов» (материалы с форумов).
 Магический дневник Fr. Nyarlathotep Otis, посвящённый успешной операции по медитации на доход.
 Вторая часть работы Fr. Nyarlathotep Otis «Liber Rosae Ventorum»
(символический словарь чисел от 0 до 256).
g. Завершён конкурс «Оккультное просвещение — 2013», посвящённый 75летию со дня рождения Евгения Всеволодовича Головина
(http://vk.com/op2013). В нём приняло участие 18 ресурсов, из которых 4
телемитских.
h. Совместно с Орденом Хранителей Смерти проводится конкурс исследовательских работ в области магии «Verbena».
i. Журнал поддерживает контакты с разнообразными тематическими проектами, постоянно обменивается с ними информацией о прошедших и
предстоящих мероприятиях, вышедших книгах и т. д.
3. Колледж «Телема-93» в Калининграде:
a. В четвёртом полугодии встречи и лекции Колледжа проходили достаточно регулярно, однако в пятом, в связи с отсутствием места для постоянных сборов (член группы, у которого мы собирались, уехал на ПМЖ в
Швецию, а формат собраний в кафе или антикафе оказался неприемлемым), встречи практически не проводились.
b. За рассматриваемый период в рамках Колледжа состоялись следующие
занятия:
 Пентаграмма и её ритуал.
 Воспитание детей в духе инициатических традиций.
 Фундаментальная астрология: история, модель, инструменты.
 Основы Вуду и гадание на доске Ифа.
 Лестницы индивидуации в разных традициях.
 Зикр в традиции Накшбанди.
 Таблицы соответствий в магической и мистической практике.
 Магия в повседневной жизни: Как улучшить свою жизнь.
 Биология возможного развития человека: материал эзотерических традиций с точки зрения биолога (приглашённый лектор из
Москвы).
 Генетически чистые человеческие линии.
 Система Школы Магии Атлантиды Б. Моносова.
c. Обработаны, набраны в текстовом виде и опубликованы в журнале и на
сайте материалы всех занятий, кроме «Основ сновидческой практики»
(аудиозапись утеряна — вероятно, навсегда, но шанс заполучить её обратно ещё есть), «Биология возможного развития человека: материал
эзотерических традиций с точки зрения биолога» (качество записи очень
плохое, однако лектор обещает со временем оформит материалы заня12
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тия как статью), а также «Генетически чистые человеческие линии» и
«Система Школы Магии Атлантиды Б. Моносова», проводившиеся в
форме бесед, а не лекций.
4. Работа с кандидатами:
a. Продолжается обучение в заочном Колледже двух членов Рабочей группы.
b. Кроме тематических встреч, члены рабочей группы поддерживают тесное общение за пределами собраний.
5. Исследовательская и практическая работа:
a. Завершена и опубликована вторая часть исследований таблиц соответствий «Liber Rosae Ventorum» для енохианских шахмат в рамках работы
по составлению универсального символического алфавита (система
Астэрон).
b. В период с 1.06.13 по 4.07.13 проводилась совместная работа Fr.
Nyarlathotep Otis и участников из других городов по медитации на доход группы-заказчика. По полученным результатам установлено, что работа Fr. Nyarlathotep Otis оказалась наиболее продуктивной. Отчёт
опубликован.
c. Периодически проводятся групповые Ритуалы Воли (несмотря на то, что
не все участники рабочей группы являются телемитами).
d. С дочерью Fr. Nyarlathotep Otis — Эланорой — ведётся активная подготовка в том числе и по оккультной части (упрощённый вариант Ритуала
Воли, занятия по осознанным сновидениям, знакомство с символизмом
Каббалы, с мифами разных народов, с современными научными представлениями по биологии, астрономии и пр.). Также начата работа по
скаутской программе.
e. Начата работа над техномагическим гримуаром «Гремлиномикон» (пока
приостановлена по техническим причинам).
f. В конце октября 2014 года имел мощный сновидческий опыт, оказывающий на меня влияние не одну неделю после, а может быть, и по сей день.
6. Взаимодействие с другими членами O.T.O. и участие в других телемитских
проектах:
a. Регулярно поддерживается контакт с Братом Любосветом (Москва),
Братом Марсием (Москва), Братом Базиликосом (Томск), Братом Михаэлем (Израиль), Братом Атоном (Калуга), Братом Тарлином (СанктПетербург), Братом Виталом (Вильнюс), Братом Юлианом (Харьков), в
последнее время (в связи с украинскими событиями) — также с Сестрой
Симбалайн, Сестрой Амритой и др. (Киев).
b. Совместно с Братом Юлианом ведётся работа по редактуре ряда переводных материалов.
c. На сайте Рабочей группы размещается информация о группах O.T.O. в
России и ближнего зарубежья, в т. ч. об отделениях Колледжа.
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7. Участие в сторонних проектах:
a. Совместно с Новой Академией Джедаев выпущен первый после двухлетнего затишья номер электронного журнала «Огни Дантуина», а старые
номера начали переводить в pdf.
b. Подготовлены несколько материалов для журнала Московского Философского кафе «Финиковый компот».
c. Совместно с Орденом Хранителей Смерти проводится конкурс исследовательских работ в области магии «Verbena».
d. «1-й городской канал в Калининграде» снял о нас сюжет, но по техническим причинам в эфир он так и не вышел.
e. Периодически журнал и Рабочая группа оказывают информационную
поддержку различным сообществам близкой направленности, в т. ч. Касталии, Ордену Хранителей Смерти, Альянску E.S.V.!, Проект ТолмачЪ,
журнал «Северный ветер», проект «Запретные тексты Древних», Новая
Академия Джедаев, Философское кафе, Калининградский книжный клуб
«Миры Карлоса Кастанеды», Ударно-магической Хаос-группой оккультного фронта и др.
8. Переводы:
a. Опубликован перевод «Деви-Махатмьи» (пер. А. Игнатьев, Калининград/Клайпеда).
b. Вычитаны и опубликованы выполненные Братом Юлианом переводы книг
«Практическая магия сигил» Frater U.D., «Ключ к Ключу Соломона. Тайны
магии и масонства» Лона Мило Дюкетта, «Церемониальная магия» Frater
A.H.
c. Вычитан и опубликован перевод книги «Clavicula Nox, issue three —
Azathoth» (готовится к изданию в печатном виде).
d. Переводились с нескольких языков (в т. ч. старовьетнамского) и публиковались материалы для рубрики «Жизнь замечательных бодхисаттв».
e. Опубликованы переводы статей «Полное гадание по Книге Перемен»
(Гельмут Вильгельм) и «Пошаговая инструкция к ритуалу гадания на Таро» (Джоан Баннингс), пер. Диониз Пошка (Калининград).
f. Опубликован перевод интервью Askr Svarte с Вульфом Гримссоном.
g. Опубликована статья Дон Перлмутер «Жертвенная эстетика: Кровавые
ритуалы от искусства до убийства» (пер. Диониз Пошка).
h. Переведён, вычитан и опубликован ряд работ по лавкрафтианской модели: «Ктхулхианский гримуар сновидческих работ» (Джон Дж. Кофлин),
«Clavicula Nox, Issue Three — Azathoth», «Liber Koth (Книга Котх)» (Стивен Сэннит), «Исследование неизвестного: Блуждание в Лабиринтах
Зин» (Мэйсон Асенат) и др., некоторые готовятся к публикации в журнале и в бумажных сборниках.
i. Опубликован перевод статьи Брата Дэвида Р. Джонса «Относительно
Формулы Уникурсальной Гексаграммы» (пер. Брат Юлиан).
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j. Переведён с дореволюционного русского, вычитан и опубликован «Духовный путеуказатель» Мигеля де Молиноса.
k. В связи с открытием иноязычных веток журнала, идут переводы и публикация не только текстов, переведённых на русский, но и текстов, переведённых с русского и других языков на украинский, грузинский, литовский (Святые Книги Телемы) и токипона (первая глава Книги Закона).

9. Издательская деятельность:
f. Подготовлены и изданы в издательстве «Золотое Сечение» четвёртый и
пятый тома серии «Запретная магия Древних», идёт работа над шестым.
Вып. IV.
 Мифоистория писаний Альяха:
o Часть I. Введение в магию Древних
o Часть II. Книга Дагона
o Часть III. «Тайны Червя» Терция Цибелия
o Часть IV. «Тайны Червя» Людвига Принна
o Часть V. «Тайны Червя» в Новое время
 Книга Дагона
 Книга Воззваний
 Книга Черной Скрижали
 Книга Ключей Альяха
 Книга Йиг-Голонака
 Книга Мерзостей
 Сокровенные культы
 Древняя мифология Хаоса
 О Шуб-Ниггурат и секте скопцов
 Лингвистические примечания
 Таблицы соответствий
Вып. V.

Вып. VI.

 Кассандра. Начало Пути
 Fr. Nyarlathotep Otis. Алхимия Древних:
o Комментарии к формуле зерцала видений
o Лавкрафтианские зелья
 Эндрю Чембли. Азоэтия
 Эндрю Чембли. Гримуар Жёлтой Жабы
(список уточняется)
 Via Infernali. Врата для Древних
 Стивен Сэннит. Liber Koth
 Ассар (Альянс E.S.V.!). К’хаптрафгл-Н’Кайх: Ветер Бездны
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 Clavicula Nox, Issue Three — Azathoth:
o Glen Westall. Ключ и Врата
o Joannes Nefastos MMVI. Безумный Поэт грезит истинно
o Asenath Mason. Искусство жертвоприношения:
Кровавая магия в Гнозисе Некрономикона
o Via Infernali. Кровавая магия в Гнозисе Некрономикона. От переводчика
o Fr. Nyarlathotep Otis. Кровавая магия в Гнозисе
Некрономикона. От редактора
o Von Sangetal. Мифы Безумия
o Стивен Сэннит. Книга чувствующей ночи: 23 ногтя
o J Stark. В Центре Сна. Венец Скалы. Поэзия как яд
 Мэйсон Асенат. Исследование неизвестного. Блуждание в Лабиринтах Зин
 Morisas Shazdat & fr. Seh Trown. Хаольях
 Sham-Dalaia-Vedaia. Трактат 7=6
 Тетрадь Леонарда Мадьярина
 Алекс Сова, Телуг, Шахрияр Гиляни. Перечень разыскиваемых
книг
 Свабуно. Заметка о Басурах и Культе Альяха
 Свабуно. Словарь сновидческих понятий в Культе Альяха
g. Издательством «Велигор» выпущен сборник «Мистерии Рун», куда вошли
следующие материалы:
 От составителей
 А. В. Чепурнов. Зов Природы
 Сергей Кожевников. Асатру и Традиция
 Андрей Горовцов. Хёнир и Лодур: на задворках мифа
 Андрей Горовцов. Хеймдалль (Heimdallr)
 Сергей Кожевников. Живые мёртвые
 А. В. Чепурнов. Один
 А. В. Чепурнов. О происхождении слова «руна»
 Сергей Кожевников. Слово и Дело (Ord Og Gerning)
 Екатерина Честнокова (Lavega). Теория необратимости рун
 Екатерина Честнокова (Lavega). Теория зеркальных рун
 Екатерина Честнокова (Lavega). Теория аттов
 Хауквид Гандвики. Руника
 Н. Топчий, Т. Ермолаев. «Мольба Буслы»: общий обзор и особенности рукописи Lbs 423 fol.
 Н. Топчий. Исландская руническая поэма: перевод и примечания
 Елена (Ниёле О) Сибирякова. Праздники Колеса Трота
 Светлана Волкова (Рогнеда). Традиционные куклы германоязычных народов
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h. Издательством «Ex Nord Lux» выпущены два первых номера бумажного
«Апокрифа»:
Вып. IV.
 Fr. Nyarlathotep Otis. От редактора
 Via Infernali. Врата Совершенства
 Свабуно. Толкование к Адвайя-Тарака Упанишаде
 Свабуно. Тропа Зверя
 Comahon, Fr. Nyarlathotep Otis. Парный Малый Ритуал Изгоняющей Пентаграммы, адаптированный под Liber Azerate
 Fr. Nyarlathotep Otis. Дочь Человеческая
Вып. V.
 Fr. Nyarlathotep Otis. От редактора
 Fr. Nyarlathotep Otis. Пуля для Мозгоклюя
 Fr. Heilel Ben Shahar. Хилоним и Кадошим
 Уильям Штольц. Врата Ангела (пер. Fr. K.B.V. aka Julian)
 А. В. Чепурнов. Хранитель Изначального Пламени
 Антон Заньковский. Внезапность, трагическое и теургия хаоса
 Антон Заньковский. Алхимия крови Августа Стриндберга
 Антон Заньковский. Несчастнейший и его γνωσις
 Свабуно. Индейский Ритуал Пентаграммы
 Fr. Michael Lapidus, Sr. Astra Felis. Защитный ритуал
 Анарета. Церемония Башни (пер. Olam)
 Fr. Nyarlathotep Otis. Ритуал призывания Бельфегора
i. В работе (на стадии обсуждения с издательством либо отбора материалов) находятся ещё несколько книжных проектов.
10. Финансовая деятельность:
a. В число регулярных затрат входит, прежде всего, оплата работы сайтов,
а также продуктов на Агапэ.
b. Все нужды калининградской рабочей группы на данный момент осуществляются из личных средств её участников, а также за счёт добровольных пожертвований сторонних граждан на нужды журнала «Апокриф» и продажи книг. Возможно, сайт сможет перейти на самоокупаемость по рекламе. Также есть планы на регулярные проведения аукционов.
93 93/93,
Fr. Nyarlathotep Otis,
25.04.2014
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Интервью
с жрецом-архивариусом Армии Р’льеха
(внутреннего круга культа Ктулху Зохаваит Фсех)
Э. Н. Отисом
Специально для проекта Δαίμων
В мозг проникает,
Слабым безумье несёт
Спящего шёпот.
Китаб D2II:
История Культа в хокку
Δαίμων (Δ.): Известно, что «Некрономикон» является литературной мистификацией, см. Китаб D2VI «Мифоистория писаний Альяха». Однако вы потратили кучу времени и ресурсов, чтобы опубликовать «ЗАВЕТ МЕРТВЫХ, включающий тайную древнюю летопись Внешних богов, породивших Великих
Древних, вызывания всевозможных духов Хаоса, тайные печати и талисманы,
а также окончательные ключи жизни, смерти и вселенной, как записана она
меджнуном Абдуллою ибн Джабиром ибн Абдуллою ибн Амром аль-Хазраджи
аль-Ансари в Дамаске, в 104-113 гг. хиджры». Это можно было бы воспринять
как игру/развлечение, но объём работы для этого слишком велик. Зачем вы
решили систематизировать и прокомментировать такой объём именно
этого материала?
Элиас Отис (Э.О.): Для начала скажу нечто действительно столь же ужасное, как Великие Древние: в определённом смысле это и есть «игра/развлечение». Тех, кто поспешит воспринять это заявление как синонимичное словам «мы занимаемся никому
не нужной ерундой», спешу отослать не только к «Что наша жизнь? Игра!», но и к книге знаменитого психолога Раймонда Моуди «Последний смех». Не буду пересказывать её, тем более что моё понимание всё равно наверняка будет сильно отличаться
от авторского, замечу только, что эту книгу Моуди рассматривает как обязательное
дополнение к его более известной работе, «Жизнь после жизни», изложенные в которой наблюдения перевирались её почитателями чуть ли не чаще, чем Библия. В
«Последнем смехе» Моуди, как мне кажется, довольно интересно и обстоятельно
разбирает темы «оккультное как форма досуга», «юмор и мистицизм» и т. п., и тому,
кто прочёл эту книгу (особенно если он имеет достаточную оккультную и этологическую подготовку), думаю, должно быть понятно, что, называя свою работу над
Некрономиконом «игрой», я ничуть не пытаюсь приуменьшить её значимость.
Теперь немного конкретики. Думаю, каждый уважающий себя оккультист, да и просто образованный человек, знает, что Ключи Соломона писал не Соломон, Герметический корпус — не Гермес Трисмегист, Оракулы Заратустры — не Заратустра, а Пя18
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тикнижие Моисея — не Моисей. Не буду вдаваться в оценки перечисленных произведений, но, в общем и целом, их этическая, философская, оккультная и пр. ценность, какой бы она ни была, определяется вовсе не аутентичностью, то есть не временем написания и не личностью автора. Поэтому когда бы и кем ни были написаны в
действительности (или, наверное, правильнее будет сказать «в актуальной действительности» — учитывая модель «пластичного прошлого», которую мы используем в
своей практике, см., напр., в «Мифоистории писаний Альяха», часть I, глава 2) те или
иные фрагменты «лавкрафтианского свода», в них при желании (и умении) можно
найти и вполне себе глубокую философию, и ключи к практической оккультной работе. Конечно, если использовать Некрономикон как инструкцию по эксплуатации пылесоса и пытаться осуществлять ритуалы строго по заданному сценарию, выйдет дорого (во многих ритуалах прописано, например, наличие золота, серебра и драгоценных камней), трудоёмко, небезопасно для здоровья (физического и психического), чревато проблемами с законом, — а главное вряд ли принесёт желаемый результат. Но использующиеся в текстах символы, тексты воззваний, образы для медитаций
и пр. будут одинаково рабочими независимо от того, кто именно их придумал — ассирийские жрецы, Альхазред, Лавкрафт, Уилсон или жрец-архивариус культа «Ктулху
Зохаваит Фсех». Мне уже попадались тексты культистов, использующих в ритуальной
работе фрагменты лавкрафтианского свода, написанные лично мною (насколько
успешно — оставлю на их совести, но их инструкции были довольно забавными). В
любом случае, компилируя и редактируя (а иногда, возможно, и дописывая — когда
есть на то Воля Ктулху) разрозненные, записанные разными авторами фрагменты, я
стараюсь свести их в единую модель, используя собственный оккультный опыт и собственные представления о мире — и пытаясь передать читателю нечто помимо инструкций по приготовлению «крема материализации», что довольно трудно выразить
иначе, нежели языком символов.
Но почему именно Древние? Есть же много других мифологий, языком которых можно выразить то же самое или нечто близкое... Собственно, одно другому не мешает.
За несколько лет до того, как присоединиться к Армии Р’льеха, я старался использовать язык «Звёздных Войн», ещё раньше мой мифоряд пополнялся элементами из
Муркока, Ле Гуин, Желязны, различных «аутентичных» религий и мифологий и т. д. Но
лавкрафтианские Древние — очень мощные образы, очень яркие выражения архетипики Иного. Плюс образы «незагаженные», что ли. Когда (не в обиду сатанистам) мы
говорим о Сатане, мы волей-неволей вынуждены вспоминать и сатану из Книги Иова,
одного из «сынов божиих», чуть ли не мальчика на побегушках у Демиурга, и Иблиса
— «совершенного муваххида» у аль-Халладжа, и «целования козлов на шабашах», и
много чего ещё, что веками наслаивалось на этот образ. Я не буду сейчас разбирать
вопрос, что из этого «наслоившегося» соответствует «архетипу Сатаны», а что было
привнесено толкователями, важно то, что, хочешь не хочешь, эти коннотации образа
имеются, и от них никуда не деться, можно или принимать этот образ в его целостности, и с люциферианским бунтом, и с целованием задницы на шабашах, или в той
или иной степени выхолащивать его, что-то вычёркивая, что-то прочитывая аллегорически, а на чём-то, наоборот, акцентируя внимание. А Ктулху — это Ктулху. Понятно, что многие Древние — они на самом деле древние, то есть их архетипика (а иногда даже имена — Дагон, Ноденс и пр.) восходит к аутентичным мифологиям, но
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лавкрафтианский миф в своей целостности насчитывает всего несколько десятилетий, и тут уже не история диктует нам, как трактовать тот или иной образ, а мы сами
— сотворцы этих образов, и от того, чья работа окажется более значимой, зависит,
как они будут восприниматься через века. Собственно, в какой-то степени главная
цель системы Завета Мёртвых — создать (воссоздать?) именно тот образ Древних,
который бы в наибольшей степени соответствовал тем изменениям, которые мы (я)
хотим (хочу) принести в этот мир в соответствии со своей Волей.
Δ.: Если говорить об архетипике Иного, то Древние подаются как абсолютно
непознаваемые или же как Иные, но которых можно познать, хотя и с большим трудом? Разница принципиальная, как понимаете: вера против познания.
Каково позитивное наполнение мифа о Древних, не сводится же всё к отрицанию «там всё совсем не так, а иначе»?
Э.О.: Модель Завета Мёртвых предполагает возможность не то что просто познания
Древних, но и достижения состояния Древнего. Намёки и полунамёки на это разбросаны по разным частям текста, вот некоторые наиболее яркие примеры:
Посему внемли зову Его, человече, когда в тёмные часы ночи глас Его
возносит хвалу Древним. Ответь на зов Его, но склонись пред Избранными Его. Тогда путь Спасения будет открыт. Иль предпочтёшь ты
противостоять гневу Его? Тогда услышишь ты Того, кто кричит во
чреве нижней земли. Зубы змия и когти сокола почувствуешь ты, хватающие и швыряющие в вихрящемся смерче во чрево земли; туда, где
пребывает вовеки Ленг сокровенный с вечно морозными небесами своими, где рёв непрестанный дрожию наполнит в вечности хрупкие и порочные члены твои. Таков выбор, что даётся тебе. Так не медли же,
следуя за Тем, кто всегда в засаде, готовой схватить бренные останки
твои. Песнь Хастура могучего пробудит тебя от тысячелетнего сна
твоего, буде пожелаешь ты внимать Ему. Сделает Он тебя подобными Ему по желанию твоему. Велик выбор твой, не растрать же его в
ничтожных страхах иль тщетных сомнениях человеческих. Посему
оставь обыденное житие твоё, дабы начать путешествие, что сделает тебя бессмертным. Восстань же благодаря могучему Хастуру, ибо
Он суть освободивший тебя. Внемли же ныне гласу Его в часы тьмы,
ответь на зов Его твоим собственным; склонись пред Ним и молись, когда Он проходит, но не произноси имени Его вслух!
(Китаб A1II. Книга Древних, 11:7-20)

Но тот, кто прочтёт меня меж многими веками, затрепещет. Ибо
развязка близка! И боги, новые боги станут творцами, ибо предначертано сие. Смерть, смерть, смерть! ныне можешь сжать ты меня в
объятиях твоих роковых, ибо всё свершилось. Не осталось ожиданий
для нового круга, и да будет он сверкающим, словно чистая жемчужи20
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на. Да будет чист он, как чиста душа твоя! Да будет силён он, как
сильны длани твои! О! Блаженный златый век! Каф, Каф! Да свершится,
дабы возмог я помочь вам! Каф, чёрная и могучая гора, сила и разрушение отличают тебя. Всякая вещь от тебя исходит, и тобою она исполнена. Блажен тот, кто познает тебя в близости твоей, несчастлив тот, кто осквернит тебя. Но сие предначертано было тоже. Всё
возникает в великом лоне мироздания, и всё проистекает из него. Такова есть пора радости и любови. О новые боги, вы изгоняете горе из
сердец ваших! Дышавшие прежде во глубине вашей мудрым благовонием сияющих звёзд, очистившие мир с его многочисленными и столетними пороками, не исцеляете вы, но разрушаете. Могущественные
Древние проявляются чрез вас для сего. Духи, что сотворили Каф, предадут вам себя в услужение, ибо се есть им услужение. Всякая вещь вам
в помощь! Прекрасное воплотится в вас, и джинны гладные будут следовать за вами, ибо вы утолите их алчность с чудовищностию, пребывающею в мире. Великолепное сие и безумное подобно безумию божественному, что возносит мрачную Каф над плоскогорием Ленга. Отребия человеческие исчезнут, испуганные, пред воинствами вашими божественными. Уступят они путь тому, кто величественнее их. Да
свершится сие! Нет в том заблуждения. Путь открыт. Немногие спасутся, ибо нет сострадания в вас, но справедливость лишь пребывает.
Се есть тайна раскрытая. Сокровенный ключ обнажился. Используйте
сие должным образом, о наследники мои, на тяжкой стезе познания!
Сила и разум да пребудут с вами!
(Китаб A1III. Книга Мест, 7:63-97)

Коли же применяешь ты созерцания сии, во тьме пребывая, однажды
разум твой опрокинется и душа твоя обрящет познание тьмы предначальной, и возможешь ты стать подобен Древним.
(Китаб A1VIII. Книга Призываний, 3:179)

Помни! Лишь величайшие от рода Зверя великого, преображённые Бездною в обряде линий Дха и способные дышать под водами Р’льех, те
лишь, что знакомы пламенному оку Грезящего и что подобны и Зверю,
и Человеку, и Древнему, — только они способны пройти обряд сей.
(Китаб A1IX. Книга Обрядов, 7:1-2)

Нет отца и матери у заклинателя, ибо рождён он по образу и подобию
Древних.
(Китаб A1XIII. Книга Чёрной Скрижали, 9:2)
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Иные же из отпрысков Древних, богомерзкие обликом и умышлениями
своими противные всему живому, что обитало после них на земле, сокрылись в глубинах, и не иначе как в пропастях и пещерах, ведомых
лишь самым сведущим из посвящённых, могут являться они. Однако и
средь тех немного находится готовых снова открыть миру несотворённое, бывшее прежде и будущее после, грезящее, вторгаясь грёзами
своими в грёзы человеков и животных. Никто не способен понять
намерений их; никто не возможет разгадать замыслы их; никто не
превзойдёт их в обмане; не стоит и пытаться. Но тот, кто не убоится последствий, может учиться у них, а учась — взирать, не видя,
слушать, не слыша, внимать, не понимая. Ибо учение сие, укрепляя
плоть, отравляет дух; и тот, кто готов стать подобным Древним,
может жить вечно, но и человеки, и звери будут бежать его, чуя чужого. Вереск, аконит и белладонна скроют следы их; словно камень в
песок, погрузятся они в тёмные воды веков и сгинут до срока.
(Китаб A1XVI. Книга Мерзостей, 4:9-17)

Иные уверяют даже, что могут они поведать о возвращении Великих
Древних и о том, как чародей сможет уподобиться Великим Древним,
дабы выжить в мире после явления их, но лично я не верю в правдивость сих высказываний.
(Китаб A1XXVIII. Книга Призывания Йог-Сотота, 35)

Конечно, обсуждение этих строк может потонуть в богословских тонкостях, но, на
мой взгляд, намёки на то, что человек может обрести природу, идентичную той, которая определена как природа Древних, или, во всяком случае, очень на неё похожую, более чем очевидны. При этом следует помнить, что, кто бы ни был автором
этих текстов, историческим или мифоисторическим, эти тексты написаны людьми с
собственными взглядами, убеждениями, заблуждениями, трактовками и пр., отсюда
и фразы вроде «лично я не верю в правдивость сих высказываний», «учение сие,
укрепляя плоть, отравляет дух» и т. п. Вообще, главы о Хастуре (A1II.11) и о горе Каф
(A1III.7; в первой редакции — Кадафь, также Кадат), на мой взгляд — одни из самых
мощных и поэтичных глав, рассказывающих о пути преображения человека в Иное.
Δ.: Некоторые, называющие себя магами, считают, что надо верить в то,
что делаешь. По отношению к «Некрономикону» это значит верить в Древних
как реально существующие сущности и т.д. Можно ли, с вашей т.з., как-либо
использовать в оккультизме мифоисторию, не веря в неё? Надо ли об этом
уведомлять в явном виде в соотв. текстах?
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Э.О.: Я бы сказал, гораздо сложнее использовать что-либо, веря в это. Как только миф
начинает буквально приниматься на веру, у оккультиста теряется всякая возможности использовать этот миф. Теперь миф начинает использовать оккультиста, и человек уже вынужден есть или не есть то, что требуется или запрещается мифом, трактовать становящиеся ему известными факты с точки зрения этого (и никакого больше) мифа, находиться в хороших отношениях только с теми, кто верит в тот же миф,
что и он, «оскорбляться» при покушении на целостность именно его мифа и пр. Конечно, некоторый спектр оккультных практик остаётся в арсенале человека и в том
случае, если он верит в какой-нибудь миф, но, как правило, действенность даже этих
практик отдаётся на откуп тому мифологическому персонажу, который составляет
стержень данного мифа, а зачастую и само отправление обряда доверяется «специально уполномоченным» жрецам. В тех культах, где жреческий институт ещё не
сформировался, заниматься оккультной практикой может каждый, он является своего рода «личинкой» жреца, но если такая «личинка» погружается в веру вместо того,
чтобы использовать рабочие модели, то, оказавшись в подходящих условиях, она
станет таким же «специально уполномоченным» посредником между «паствой» и
мифическим персонажем, как это имеет место в «традиционных» религиях.
Я как-то сказал кому-то из учеников что-то вроде того, что можно 23 часа в сутки
слыхом не слыхать о том, что такое «элементаль», но если на один час у тебя назначен ритуал призывания элементалей, в этот част ты просто обязан верить в элементалей так, как будто только что пил с ними чай. В каком-то смысле это так: нельзя,
строя ритуал, относиться к призываемым сущностям как «ну вот, придумал ещё парочку персонажей, почему бы не обратиться к ним?». Но это не та вера, о которой я
говорил выше. Я прекрасно понимаю, что цвет — это определённая реакция нашего
организма на световую волну определённой длины, а расстояния между частицами
столь велики, что кирпич почти на 100% «состоит из пустоты». Но при этом я перехожу
дорогу на зелёный свет, а стены стараюсь обойти, а не долбиться в них лбом. Можно
сказать, что я «верю» в «зелёность» зелёного цвета и в твёрдость кирпича (по крайней мере, когда иду через дорогу или когда обхожу стену), хотя и знаю, что это не
более чем модели.
Верю ли я в Древних? Да. Нет. И да, и нет. Ни нет, ни да. Таков, наверное, наиболее
правильный ответ на этот вопрос. Что такое «верить»? Кто такие «Древние»? Наконец, что такое (кто такой) «я»? Все эти три слова слишком многозначны, чтобы на вопрос, куда эти три слова входят, можно было дать однозначный ответ. Но, конечно
же, с чисто «кухонной» точки зрения я в Древних не верю. Я не считаю, что у меня
есть основания полагать, будто бы некое «племя со звёзд» посетило нашу Землю в
доисторические времена. Я не считаю, что у меня есть основания полагать, будто бы
были некие «люди-змеи», «люди-осьминоги» и пр. Я не считаю, что у меня есть основания полагать, будто бы некие объективно существующие Старшие рисовали закорючки-печати, чтобы запереть в подводных глубинах неких объективно существующих Древних. Всё это миф. Но, тем не менее, Ктулху придёт и Зохаваит Фсех, «когда
звёзды станут верно».
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Надо ли уведомлять в текстах в явном виде о том, что это только модель? А что, идея
неплохая: снабжать каждый мифологический текст чёрно-белой бирочкой с надписью вроде «Эта книга зохаваит ваш моск». Ну, или давно думаю о том, что Минздрав
должен вывешивать над воротами каждого храма табличку «Религиозная вера опасна для вашего психического здоровья»... Только, мне кажется, всё равно не поможет.
Ну вот есть у определённой категории людей (сейчас, вроде, установили, что это некоторая генетическая предрасположенность, как к алкоголизму, например) склонность понимать буквально: сказано «сотворил за шесть дней» — значит, от появления
света до появления человека прошло порядка 144 современных земных часов. Или
сказано «Христос воскрес» — значит, убили такого дядьку, Иисуса Иосифовича, он
был совсем-совсем мёртвым, а потом вдруг бах — и ожил. Рассказывай им, не рассказывай о «Джоне Ячменном Зерне», о «хлебе и вине», о Колесе Года в христианской мистерии, — всё равно для них это будет бородатый мужик, рождённый девственницей и вылезший из гроба через три дня после смерти, аки Иона из чрева кита
(не убеждает даже то, что с вечера пятницы до утра воскресенья три дня не очень-то
помещаются). Так что вряд ли в таких «уведомлениях» будет какой-то толк: разумному достаточно, а желающих принять всё на веру всё равно хватит.
Δ.: Вопрос, близкий к предыдущему. Что вы можете сказать по поводу использования в оккультной практике всеразличных сигил, «тайных имён», «магических алфавитов» и проч.? Какой в этом смысл? Если знак и т.п. значил что-либо
для одного индивида, то на каком основании считают, что он будет значить
то же самое для другого?
Э.О.: А что, «приятное ощущение тайны» — очень полезное ощущение для оккультиста! Сигилы, тайные имена, алфавиты — всё это завораживает, а значит — уже одним
этим помогает настроиться на лад общения с Тайным (occultus). Это первое, но не
единственное значение «рюшечек». Если мы берём некие «традиционные» алфавиты
и печати, мы можем прорабатывать тот символизм, который уже заложен в них: почему здесь использован именно этот алфавит? как он построен? что здесь значит этот
символ? Разобрав это, мы можем глубже сконцентрироваться на архетипике ритуала, а значит, больше вероятности, что ритуал позволит нам войти в то состояние, которое лучше всего поможет нам добиться поставленных целей. Если сигила строится
самостоятельно по некоторым заданным схемам (их много и в Каббале, и в Магии
Хаоса, например), то она ещё в большей степени может служить «антенной» для фокусировки нашего желания, ведь в ней все слова, образы и пр. могут уместиться в
одну маленькую закорючку, которую куда удобнее удерживать перед «внутренним
взором», чем всё множество связанных с целью ритуала символов. Собственно,
именно такая индивидуалистичность сигил — главная причина, почему самостоятельно составленные сигилы обычно гораздо действеннее, чем обнаруженные «в
древних гримуарах». Но и уже составленные кем-то другим печати могут использоваться с не меньшим успехом, если практик не просто перечерчивает её «чёрточка в
чёрточку», а старается понять смысл каждой детали, «погрузиться» в каждую деталь.
Его понимание может отличаться от того смысла, который вкладывал автор этой печати, важно именно то, как понимает символ конкретный оккультист, какие пласты
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смыслов способен разглядеть (чем больше таких пластов, тем лучше, символ всегда
многомерен). Но ведь то же самое мы можем сказать и о литературных произведениях: любое из них, если только это не плоская пропаганда и не «детектив в дорогу»,
понимается читателями иначе, чем автором, особенно если автор жил совсем в другом хронотопе, чем читатель. Но по-настоящему глубокое произведение, как и понастоящему глубокий символ, может нести множество таких смыслов, о которых их
автор и не подозревал. Собственно, если хоть кто-то из читателей/пользователей
разглядел там какой-то смысл, значит, он там есть, знал об этом автор или нет. Конечно, люди разные, и понимания будут разными, но у нас две руки и две ноги, «духовная» анатомия у нас тоже где-то общая, на одних и тех же генах выросшая, так
что грамотно составленный символ может задевать примерно те же струнки у примерно похожих людей, в меру этой самой «примерности». Можно сказать «верный,
как пёс», можно «злой, как пёс», но вряд ли будет уместно сказать «изящный, как
пёс», тут больше подойдёт «как кошка», хотя собака вполне может быть изящной.
С другой стороны, если для какого-то понятия или для какой-то сущности нет другого
обозначения, кроме уже кем-то когда-то придуманного, почему бы не воспользоваться именно им? Мы же говорим «гугол» для единицы со 100 нулями, хотя это слово
придумал девятилетний мальчик, вряд ли что-то понимавший в математике. Мы используем придуманное Свифтом слово «лилипут» и придуманную Муркоком Звезду
Хаоса. В конце концов, и буквы русского алфавита придумали не мы, но мы ими прекрасно пользуемся, даже не зная, почему буква «А» пишется именно так и почему она
первая буква алфавита. Конечно, если мы изучим историю языков, наше понимание
собственной речи станет значительно лучше, да и сам процесс этого изучения будет
интересным, но необходимым условием правильного написания слов с буквой «А»
это всё же не является.
Δ.: «Храм сей — Храм Бездны. Лишь тот, кто сам от Бездны, возможет взойти, иные же, не тронув печатей, да падут в страхе!» (Китаб A10: Вступление).
Что есть Бездна в контексте Древних?
Э.О.: Будучи телемитом, я использую слово «Бездна» часто в телемитском смысле:
как точку перехода от Человеческого к Иному (что это такое — разговор долгий и
отдельный, трактовок слишком много, но здесь уместно помнить, например, и о буддийском понимании Просветления, и о каббалистической Даат, и о ницшеанском
Сверхчеловеке, и о Химической Свадьбе, и даже об идеалах трансгуманизма... понимая при этом, что ни один из этих образов не отражает сути Бездны как таковой).
Бездна в Телеме — это одна из двух важнейших точек на Пути Мага (первая — собеседование со «Священным Ангелом-Хранителем», которое чаще всего понимается
как познание собственной Воли, собственного «глубинного Я», Самости, «Природы
Будды»), но она символически подобна Чёрной Дыре: сказать о ней что-то истинное,
находясь за её пределами, невозможно, а когда говоришь из неё, слова не могут долететь до слушателей.
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Для меня Бездна — это одно из воплощений «архетипа Невозможного». Это своего
рода горизонт (событий?), к которому стремится каждый маг, даже если сознательно
он это слово не использует (а возможно, неосознанно к ней стремится вообще каждое существо Вселенной). Можно верить в какие-то конкретные преобразования, которые случатся после «пересечения Бездны», можно нет (насчёт веры в оккультной
практике я уже говорил), но главное — чувствовать своё стремление туда и выстраивать свою жизнь так, чтобы путь туда стал интересен сам собою, независимо от того,
удастся ли достигнуть этой цели и достижима ли она вообще. Это не место и не состояние, в котором Путь «заканчивается» (Путь — бесконечен), это просто та граница, о которой (но не о том, что за ней) нам известно хоть что-то, пусть и очень смутно
(не потому, что таковы свойства Бездны сами по себе, а потому, что словом «Бездна»
мы как раз и обозначаем состояние с такими свойствами; вот, стоило заговорить о
Бездне, как это самое её свойство и проявилось: мне очень сложно выразить это хоть
сколь-нибудь недвусмысленными словами). Возможно, достигнув Бездны, мы поймём, что нам лучше вернуться. Возможно — что нужно изменить направление пути.
Возможно — что-то ещё, сейчас говорить об этом смысла нет, потому что нас, в
нашем нынешнем состоянии, при достижении Бездны уже нет, а то, что там есть (это
тоже мы, но уже в некоем новом состоянии, это не «растворение», а именно преображение), может увидеть нечто совсем другое и принять совсем другие решения,
чем мы сейчас.
Образ Бездны связан с глубинами. Это хтонические глубины моря, поэтому Древние
лавкрафтианского мифа переплетаются с этим образом очень тесно. Это и глубины
Бессознательного, и пучина примордиального Хаоса. Она связана с ужасом, со смертью (и, кстати, с любовью: ср. обороты вроде «пучина любви»), с существами гибридной и/или андрогинной природы. Ещё это Сфинкс, Йог-Сотот, Хоронзон — Страж
Порога, Привратник, задающий вопросы, от ответа на которые зависит то, как мы эту
смерть «переживём». В какой-то степени Миф Ктулху — это именно Миф Бездны, и,
может быть, именно поэтому проработка этого мифологического пласта так важна
для меня как для телемита.
Хотя, возможно, конкретно за разъяснением этой фразы стоило бы обратиться не ко
мне, а к другому Ныне Живущему Пророку Древних, Велеславу :)))
Δ.: В Китабе A1II «Книга Древних» есть строки:
«85 Речено, что жрецы северо-запада, почитатели дуба лесного, поклоняются
великой богине-матери.
86 Она, коя суть Шуб-Ниггурат, Она — лесная Козлица с тысячею младых».
Обычно Шуб-Ниггурат — это Он. Конечно, в английском всё едино: что козёл,
что коза, всё равно «the goat». Однако The Black Goat of the Woods with a
Thousand Young имеет очевидные коннотации с Рогатым Богом (Цернуннос и
пр.); почему «Козлица»?
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Э.О.: Не уверен, что Шуб-Ниггурат «Он» именно «обычно», в разных текстах мне попадались и откровенно мужские, фаллические образы этого божества, и откровенно
женские (например, неоднократно говорится, что Шуб-Ниггурат порождала своих
«младых» то от Ктулху, то ещё от каких-то богов пантеона), и даже в Завете Мёртвых
или в приложениях к нему, если мне не изменяет память, Шуб-Ниггурат фигурирует
именно в мужской ипостаси. Тут, скорее, вопрос именно в том, почему в системе Завета Мёртвых за основу взята женская сторона этого божества. Насколько я помню,
этот вопрос при подготовке первого издания выносился на обсуждение перед Советом Жрецов, но, к сожалению, я вряд ли уже вспомню аргументацию за оба варианта. Скорее всего, главным явилось именно наличие «тысячи младых» — то есть порождающая функция Шуб-Ниггурат. Не исключаю, что свою лепту в окончательное
решение могла внести и нехватка «женских» божеств в пантеоне (припоминаются
разве что Тиамат, в последней редакции переименованная в Бовадойт во избежание
слишком уж явных ассоциаций, Мать Йидра и несколько более мелких сущностей), а
также женский образ Шуб-Ниггурат в комиксах Гуми. Может быть, и Великий Козёл
(Цернуннос или же Бафомет) был отвергнут именно по причине слишком уж явных
ассоциаций с Сатаной (каковым Шуб-Ниггурат, конечно же, не является). Наконец,
важной стала символическая связь Шуб-Ниггурат с Венерой и частые её отождествления с шумерской Инанной и ассирийской Иштар, что дало интересный образ
Иштар-Шуб-Ниггурат и развитую в дальнейшем концепцию многоликости Древних
(об этом я тоже говорил немного в «Мифоистории писаний Альяха»). В любом случае, в тексте неоднократно подчёркивается, что Древние не имеют пола, и что один
Древний может являться и в мужском, и в женском (а также в бесполом или андрогинном/гермафродитном) облике, хотя некоторые предпочитают мужской, а другие
— женский (или же что некоторым он ближе в силу каких-то черт их природы). Образ
Шуб-Ниггурат как Козлицы, мне кажется, получился довольно объёмным, в какой-то
степени это «сухопутный» аналог Йидры, порождающей чудищ от Древних в лесах
так же, как Йидра — в морях.
Δ.: В более общем виде: что вы думаете на тему мужского и женского начала в
базовой парадигме мировоззрения: это должна быть дуальная пара или же
допустима одна Сила?
Э.О.: Шуб-Ниггурат — не аналог викканской Богини или индуистской Кали, это не
первосущность, это божество могущественное, но всё же довольно «локальное».
Первосущности в мифологии Завета Мёртвых — это Старшие, а не Древние (и в этом
существенное отличие терминологии Завета Мёртвых от терминологии шумерской
мифологии или Некрономикона Симона), причём, если говорить о «гендерной» составляющей, исконная первосущность Наксир — женственна, Нарикс скорее андрогинна, хотя и называется в женском роде, а Надур откровенно мужествен. Этот символизм (его автор — Франк Рипель, руководитель одной из ветвей масонского обряда Мемфис-Мицраим и создатель — или, говоря в рамках мифоистории Завета
Мёртвых — переводчик некоторых текстов Наследия Древних) можно глубоко и
разносторонне трактовать, но речь сейчас не об этом. Я считаю, что миф, где мир
творится женской и мужской сущностями, красив и потому силён. Прекрасна образ27
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ность Шивы и Кали, Нюит и Хадита и т. п., она придаёт мифу дополнительные измерения (особенно если мужская и женская сущности понимаются как «разные, но равные» — или как «равные, но разные», в зависимости от акцентов). В физике есть плюс
и минус, есть неподвижность и скорость света, абсолютный нуль и планковская температура, на прямой можно отметить право и лево, верх и низ, перед и зад, известные нам организмы делятся (хотя часто и довольно условно) на два пола, так что эта
дихотомия может быть осознана и с естественнонаучной точки зрения. Но совсем не
обязательно этот вопрос вообще должен входить в мировоззренческую базу, мировоззрение может не включать некую личную мифоисторию, а без этого разговоры о
«дуальной паре или единой Силе», по-моему, не слишком осмысленны. Хотя, повторяю, для оккультиста эта модель интересна, и из неё много чего можно извлечь для
своего личностного развития.
Δ.: Вы не сатанист, но тем интереснее мнение со стороны. Если рассматривать Сатану безличностно, как метафеномен, то у него нет пола (точнее,
есть оба, андрогинность в оккультном смысле). Если же верить в то, что Сатана есть как личность, то как быть с женской составляющей (аналогично
Шива/Кали)?
Э.О.: Что касается Сатаны, то как мифологический персонаж это плод патриархальной авраамической культуры. Сам иудейский демиург лишился в процессе развития
этой мифологии женского эквивалента (западносемитской Анат или же Ашеры), почему бы стали делать исключение для одного из «сынов божиих»? Другое дело, Сатана в современном сатанизме. В Сатанинской Библии, насколько я помню, имена некоторых женских богинь фигурируют как «имена Сатаны». В работе «Пентакль стихий» (Warrax), кажется, проводилась мысль насчёт того, что 4 «лика Сатаны», связанные со стихиями и сторонами света, традиционно называются мужскими именами,
но что логичнее ассоциировать две стихии (Землю и Воду) с женскими образами.
Там, впрочем, не делается никаких конкретных выводов на тему того, какие же
именно мифологические персонажи лучше всего подходят на роль персонификации
стихий, но, по-моему, уже само то, что этот вопрос там поднят — большое достижение. Возможно, Сатана в «личностном» сатанизме должен восприниматься подобным
же образом: как сочетание мужской и женской сущности (у меня почему-то сейчас
перед глазами образ Смерти как возможного женского эквивалента, но это, конечно
же, просто секундная личная ассоциация, а не попытка предложить, «как оно должно
быть»; более традиционная пара — например, Сатана/Самаэль и Лилит). А может, это
тот случай, когда просто надо иметь в виду андрогинность сущности, даже если
называется она в мужском роде (что в русском языке не так уж и сложно, есть же
выражение «муж и жена — одна сатана», да и окончание имени — как в женском роде). Может, кому-то будет достаточно и мужского образа (что-то вроде воинского
князя: для мужчины это предводитель, для женщины — муж/любовник/брат). Но, в
любом случае, всё это будут современные трактовки, традиционно, повторяю, Сатана — персонаж откровенно мужской, потому что (именно как образ) родился в патриархальной культуре.
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Δ.: В китабе D2VI «Мифоистория писаний Альяха» есть сведения:
«Культ Ктулху Зохаваит Фсех (и, в частности, его ударная группа Армия
Р’льеха) использует также особый термин использует также особый термин
“зохав” — то есть поглощение Ктулху разума смертного, — причѐм особо
оговаривается, что человек, не достигший определѐнного уровня развития,
будет “зохаван со смаком” — поглощѐн без сохранения разума, то есть станет пищей для червей и жуков-навозников, — тогда как в случае с адептом
(прошедшим, можно сказать, Собеседование с Древним как со своим Священным Ангелом-Хранителем) зохав будет перерождением, соединением с
Ктулху, обретением Вечности без потери индивидуальности».
Это полностью совпадает позицией Тёмных, ср.1:
«Главное, принципиальное отличие Тьмы и Света в том, “к чему всё идёт”.
Свет — это потеря собственной индивидуальности, подчинение правилам
Порядка, метафизически и религиозно — растворение в “едином”. В Едином
боге, в абстрактном Абсолюте, в Природе, в Нирване или ещё чем — безразлично, суть именно в том, что адепт считает, что должен раствориться,
присоединиться к чему-то там — это и будет конец его Пути. Часто связано
с воспеванием аскезы, манихейским “мир — это зло” и проч.
Тьма же — это кристаллизация индивидуальности, развитие Личности. Тьма
— присоединяет, но не растворяет. Образно говоря, Свет — это обычный
“раствор душ”, а Тьма — коллоидный, с сохранением индивидуальных структур».
Однако не приходилось слышать, чтобы в Культе Древних говорилось о формировании Личности, разумности и т.д. Что именно тогда подразумевается
под индивидуальностью, каково отношение приверженцев концепции к окружающей действительности в социальном плане?
Э.О.: Культ Древних — это не единое целостное мировоззрение, это прежде всего
сам мифологический пласт. Конечно, есть множество разных культов, использующих
миф Ктулху и при этом придерживающихся какой-то общей для своего круга мировоззренческой системы (иногда противоречащей мировоззрениям других групп почитателей Древних), но в целом нельзя сказать, что у них у всех есть какие-либо достаточно существенные черты сходства (неприятие «авраамизма», склонность к
«тёмным» образам и пр. — это, конечно же, не слишком существенные моменты, хотя и бросающиеся в глаза). Даже у жрецов Армии Р’льеха, безусловно, найдётся
множество разногласий, в том числе и по достаточно принципиальным вопросам (хотя сходств, как показало общение, всё-таки больше, или просто они более существенны, чем разногласия). И хотя в самих мифологических текстах о личностном
развитии, разумности и т. д. не говорится (во всяком случае, прямым текстом, хотя
намёки на это разбросаны довольно широко), жрецы Культа (за себя, во всяком случае, я ручаюсь) стараются по мере своих сил и способностей учить именно этому.
Юмором, распространением информации, участием в различных проектах, личными
1

Warrax. Апокриф-V: Телема и сатанизм // Warrax Не-учение Тьмы. Сатанизм, XXI век: в 2 тт., Том 2 —
Древний Город: Издание «Общества Сознания Смерти», 2011. — c. 193-194 (URL:
http://warrax.net/95/08/w2.html).
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беседами, проведением лекций и творческих мероприятий и т. д. Обязательно ли
включать всё это ещё и в мифологический пласт? Разумному достаточно.
Δ.: В текстах «Некрономикона», а также в китабах Армии Р’льеха часто
встречается число семь. Как символ это число соответствует монотеистическому богу (также вообще «высшим Светлым силам», благосклонным к людям). Как это объяснить?
Э.О.: Как сказал Алистер Кроули в своей работе по гематрии, 666 — это число «Нерона, Наполеона, У. Е. Гладстона и любых личностей, которых вы невзлюбили» :) Помоему, эта «проблема» столь же «серьёзна», как нежелание ночевать в комнате № 13.
7 — это число «подвижных планет», известных с глубокой древности, и количество
металлов, известных столь же давно. То есть это прежде всего именно астральное
число, а уж затем оно было приписано «монотеистическому богу» и «светлым силам».
Именно в таком астральном смысле число 7 использовалось цивилизациями Месопотамии, именно в таком астральном смысле (со всеми вытекающими соответствиями
по планетам, цветам и металлам) это число обычно используется и в Некрономиконе
(причём подчёркиваются и «благосклонные», и «зловещие» аспекты «звёздных богов», см. позаимствованная из зороастризма концепция Амеша-Спента и АмешаАнхра, но здесь эти две семёрки — всего лишь ипостаси одних и тех же Древних). К
тому же, если брать именно систему Завета Мёртвых (а она выражена прежде всего
в китабе D2VIII «Каббала Древних»), даже эти 7 «звёздных богов» — только некоторые из одиннадцати Великих Древних, а символизм 11 уже совершенно другой, это
Даат, открывающая путь в Бездну. Но, как говаривал дедушка Зигмунд, иногда семёрка — это всего лишь семёрка.
Δ.: Дело в том, что количество планет и металлов — это именно что «наш
мир», познаваемый оккультистами (и, соотв., поэтому и пошла ассоциация
семёрки с Демиургом). А Древние — это Иное, поэтому и возник такой вопрос.
Э.О.: Планеты и металлы — это только некоторые из символов, которые можно соотнести с Древними. Это были чёткие семёрки, поэтому ничего удивительного в том,
что с Древними, как и со всем на свете, люди соотносили именно по 7 элементов. При
этом, анализируя разные источники по Древним, легко заметить, что у разных авторов получаются и разные семёрки — то есть соотнесение конкретного Древнего с
конкретной планетой в большей или меньшей степени условно (впрочем, это не уникально, даже в таблицах 777 Алистера Кроули одно и то же божество могло оказаться в разных строках). Но если говорить конкретно о Завете Мёртвых, то в Каббале
Древних всё же 11 основных элементов (вернее, 3+11). Эти числа можно долго и поразному анализировать, но это уже далеко не семёрка. К тому же, Сфиры/Клипы, даже соотнесённые с планетами — всё же не то же, что сами планеты (и даже не то же,
что сами планеты как символы), их всё-таки 10 (или 11), причём Бина, связанная с Сатурном, составляет естественную группу не с шестью другими «планетарными» Сфирами, а с двумя высшими, не обладающими однозначными планетарными соответствиями. В общем, так можно потонуть в околокаббалистических ассоциациях и ал30
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люзиях, главное, что я тут хочу сказать — что «иногда банан — это всего лишь банан», планетарные соответствия у Древних в модели Завета Мёртвых есть, из числа
Древних, согласно мифу, выделяли и семёрки сущностей (Амеша-Спента = АмешаАнхра), но Древние — это не планеты, а их число — не 7.
Δ.: Просматривая издания Армии Р’льеха, легко видеть местами иронию переводчиков и составителей; наглядный пример — китаб A1XXIV «Книга Откровения»:
«Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: Благодать вам и мир от Того, коий
есть и был и грядёт [Древние были, Древние есть, Древние будут вновь; минувшее, настоящее и грядущее — всё едино в Йог-Сототе], и от семи духов
[Амеша-Спента], находящихся пред престолом Его»;
«Тайна семи звёзд, кои ты видел в деснице Моей, и семи златых светильников
есть сия: семь звёзд суть ангелы семи церквей [Ноденс, Ньярлатхотеп, ШубНиггурат, Диабака, Ктугха, Нуг, Й’иг-Голонак? или же Йог-Сотот, Азатот, Даолот, Ктугха, Йтакуа, Ниогта, Ктулху?]; а семь светильников, кои ты видел,
суть семь церквей».
Маскировать намёки, отсылки к другим трудам и концепциям по принципу
«кто в теме, той поймёт» — давняя оккультная традиция. В вашем издании
«Некрономикона», мы думаем, обязательно должны быть такие фрагменты.
Раскройте несколько «секретов», если сочтёте возможным.
Э.О.: Намёков-то, конечно, море. Чаще всего это «серьёзные» намёки: отсылки на
другие произведения, упоминания имён и названий, с которыми читателю не мешало
бы познакомиться, «стандартные» схемы ритуалов, которые можно применять и при
работе с другими пантеонами, и пр. Их я, наверное, расписывать здесь не буду, это
было бы как рассказать «смысл анекдота»: вроде бы, всё стало понятно, но почему-то
не смешно. Но есть и откровенные «пасхалки», основная задача которых — проверить внимательность читателя и его критичность по отношению к прочитанному.
Иногда они, как мне кажется, бросаются в глаза. Например, когда рассказывается,
что знаменитый «оккулист» Мулдашев охотился, дескать, за Некрономиконом,
начертанным на золотых пластинах, только идиот примет это за чистую монету: разумному будет понятно, что это «фейк», хотя бы уже только потому, что я слишком
внимателен к орфографии, чтобы допустить без злого умысла такую двусмысленную
ачипятку. На титульном листе первого издания Завета Мёртвых (19-й выпуск «Апокрифа») рядом с арабским ( العزيف كتابКитаб Аль-Азиф), греческим Νεκρονομικον
(Некрономикон) и латинским Grimoirium Imperium (Гримуар Империум) нанесена
надпись на непонятном языке, в котором знакомые с моим творчеством легко узнают Астэрон, — но вместо, казалось бы, необходимого в этом месте названия этой
книги здесь, если взяться за расшифровку (интересно, брался ли хоть кто-то?), читается «Ктулху Зохаваит Фсех», именно так, в такой орфографии. Наконец, пасхалка,
которой я очень горжусь (особенно странно, что никто из почитателей Древних, критикующих Завет Мёртвых, этого не заметил, хотя о том, что в сигилах Завета Мёртвых «комки силы заперты, включаются совсем другие сферы», написать успели). «Великое заклятие всех сил» (сура 22 Книги Призываний) заканчивается фразой на непо31
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нятном наречии: «Фраббл глурк зум бойнк блубба снургльшнортц пинг». Звучит ничуть не хуже, чем «Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн», но интересно,
кто-нибудь хотя бы попытался погуглить, что это за фраза? Я бы попытался обязательно, хоть если бы желал практиковать по этому гримуару, хоть если бы желал его
раскритиковать в пух и прах. Вот текст, из которого я позаимствовал это ужасающей
силы заклятие: http://warrax.net/69/101.html.
Вообще, слишком ретивые критики, как и слишком ретивые последователи — разговор отдельный. Особенно когда в одном лице сочетаются и те, и другие. Есть такая
книжка, «Вашар Ктмар», написанная одной из групп почитателей Древних. Именно в
ней говорится про «комки силы», и вообще отношение авторов к Завету Мёртвых
весьма негативное: немногочисленные эпитеты, применяющиеся ими к Завету —
«бездумный», «не заслуживающий доверия», «совершенно не рабочий», «необоснованный». В «Мифоистории писаний Альяха» я уже сказал пару слов на тему того, что
«в магии нет нерабочих инструментов, есть лишь неправильное их применение... и
неумелые маги», однако самое занятное даже не это. Самое занятное, что в той же
книге, где система Завета Мёртвых названа «бездумной», та же самая группа практиков опубликовала подробную расшифровку «Книги Пятидесяти» (не следует путать
её с «Книгой Пятидесяти Имён Мардука» из Некрономикона Симона!) и даже инструкцию по её ритуальному использованию. Между тем, «Книга Пятидесяти» — это
самая объёмная пасхалка Завета Мёртвых: в первой её части даются обоснования
положения Древних на Древе Клипот, во второй — даны намёки на эпохи Древних в
прецессионном календаре (подробной расшифровкой сейчас не буду затруднять читателей, но коротко — в этих датах заложены намёки на прецессионный цикл, миф о
Древних через это фактически разбивается на эпохи, причём так случайно/синхронистично получилось, что Эпоха Ктулху совпала фактически с предполагаемой гибелью Атлантиды, с началом голоцена и со строительством храмовой культуры Гебёкле-Тепе, очень занятные соответствия), а третья часть — перечень моих
собственных афоризмов (иногда — написанных ранее, иногда — специально для
этой книги), приписанных пятидесяти Древним (именно столько их в системе Завета
Мёртвых). Надо ли говорить, что авторы «Вашар Ктмар», столь блистательно распознавшие «запертость комков силы», не смогли не то что вычислить значение дат (у
них написано вот что: «В “Книге 50-ти” сказано: “И явился Мардук в год 2932-й”. Что
это за год? Что за летоисчисление? Если думать так, то совершенно не понятно! Но
если принять, что данный год является кодом вызова Мардука, то всё предельно ясно: скажи, помысли или прогуди “2.9.3.2”, и будет тебе...»), не то что распознать очевидные каббалистические аллюзии и сравнить их с текстом «Каббалы Древних»
(напр., «И пребывает Балон меж Юпитером и Луною»: Путь, которому соответствует
Балон, лежит между Хесед и Йесод), но даже опознать в приписанной Ньярлатхотепу
фразе «Делай что желаешь — желай Невозможного» один из моих личных девизов
(гугль в помощь). Однако они нашли, что «использовать эти коды [можно] не только
напрямую. Их ещё можно писать на арканах, янтрах, Плитах, на обратной стороне
талисманов. Можно вставлять их в заклинания», а на основе афоризмов «довольно
хорошо составлять» «короткие заклинательные формулы», причём «наиболее хорошо и быстро такие призывы работают, если предварительно ощутить себя вне всех
пространств». Вот такой «тест на глупость», оставшийся непройденным.
32
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Так что большая просьба к читателям — не только Завета Мёртвых, но любого другого «старинного гримуара». Вернее, нет, даже совет. Оккультисты — это такие твари, чьё чувство юмора отличается иногда от общечеловеческого. Захотите призвать
какого-нибудь благообразного архангела, строго следуя приведённым инструкциям
— а придёт Ктулху и скажет «ням-ням». Не повторяйте формулы слепо, думайте своими головами, пытайтесь разобраться в символизме каждой буковки и чёрточки. Не
верьте всему, что я сказал, потому что я жрец-архивариус Культа, но проверяйте всё
на собственном опыте. Будьте сами себе путеводным светом.
(Кто не опознал цитату — марш в гугль. Про «крем материализации» тоже посмотрите заодно, это же не из Некрономикона.)
Δ.: Поделитесь своим мнением об экранизациях произведений Лавкрафта: какой фильм ваш любимый и почему, что можно сказать о тех, кто заслуживает внимания — как в положительном, так и в отрицательном смысле.
Э.О.: Странно, но я не фанат Лавкрафта. И так всегда: не фанат Толкиена — но умудряюсь быть толкинистом с 1995 года, не фанат Муркока, но фактически на мне вырос
целый «жанр» — анекдоты по Муркоку (да и вообще литературная часть муркоковского фэндома многим обязана «Алому Лучнику», таково моё имя в этой среде), не
фанат «Звёздных Войн» — но являюсь одним из самых известных и авторитетных
«интернет-ситхов». Вот и Лавкрафта — почитал одну книжечку, неплохо, но какого-то
неизгладимого эффекта не произвело, зато достаточно неплохо знаю русскоязычную
часть свода лавкрафтианских «священных писаний». Вот и фильм смотрел только
один, «Дагон». Так что он в любом случае «любимый из», даже если бы он мне не понравился. Но он ещё и понравился: довольно неплохо передана атмосфера «иного»,
которое, что в фильмах такого рода редкость, не передаётся как «зло» с моральной
точки зрения. При этом нет слезливых хэппи-эндов, всё заканчивается довольно брутально, но и сказать, что конец «несчастливый», тоже нельзя, он просто находится за
пределами этих этических категорий.
Δ.: У Вадима Панова в книге «Наложницы ненависти» (серия «Тёмный город»)
используется модифицированный пантеон Древних, у которых идеология
зиждется на взаимной ненависти типа «она делает нас сильнее и не позволяет расслабляться». Как вы относитесь к подобным позициям «contra» с т.з.
оккультизма?
Э.О.: Панова не читал, хотя, конечно, модифицированных пантеонов Древних есть
множество. Возможно, на взаимной ненависти можно построить что-то толковое —
или в оккультном, или в социальном плане. Но, на мой взгляд, ненависть — не очень
продуктивное чувство. «Не расслабляться» можно и с других позиций, а ненависть
«разъедает» (простая психосоматика) и, к тому же, мешает объективному анализу
ситуации. Может быть, у Панова описана какая-то другая ненависть, которая, на мой
взгляд, не является ненавистью. Мне кажется, тут примерно то же, что с ситхами из
вселенной «Звёздных Войн»: нужно было создать образ Тёмных, поэтому любви и
спокойствию джедаев, воплощающих собой Светлую Сторону Силы, надо было про33
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тивопоставить ситхов, полных ненависти и ярости. Лично я бы не хотел жить в мире,
где «сильными» могут быть только те, кто полон ненависти. Но к более подробному
обсуждению я не готов, не читал матчасть.
Δ.: Это, конечно, de facto риторический вопрос, но всё же: что вы скажете о
тех, кто спорит о «самом правильном Некрономиконе» и т.д.? Аналогично:
что вы думаете на тему «Древних Истинных Гримуаров» в общем виде?
Э.О.: Что тут спорить. Конечно же, Завет Мёртвых — это Самый Правильный Некрономикон. Он пишется на коже христианских младенцев и на сердцах своих почитателей. Инфа 146%. Даже британские учёные подтвердили.
Каждый гримуар, когда бы он ни был написан, сразу после своего написания не был
«древним». Был ли он от этого более или менее «истинным», вот вопрос. Если уже
был, то от того, что он не был «древним», ничего не зависело — значит, и сейчас
можно написать не менее толковую книгу. Если не был, то вряд ли за годы практики
«неистинный» гримуар превратился в «истинный», и тогда его нужно в топку вместе с
теми, (хотел сказать «вместе с теми, кто по нему практикует») которые столь же «неистинно» написаны в наши дни. Дело явно не в древности. Никому не придёт в голову
считать Ламарка «более истинным», чем Дарвина (ну, для «не верящих» в теорию
эволюции можно подобрать и другие примеры — с геоцентрической и гелиоцентрической моделями, например, или ещё что), только за то, что он был раньше. Наоборот, чем позднее писал автор, тем больше у него было шансов, изучив труды предшественников, стать «карликом на плечах великанов». Те, кто пишут гримуары сейчас, имеют возможность изучить писания разных традиций, достижения квантовой
физики, теории эволюции, аналитической психологии, сравнительного религиоведения — и писать уже на основе всей этой базы, которой в Средние века не было. Это,
конечно, не делает автоматически все современные гримуары лучше древних, но
позволяет более здраво взглянуть на заложенный в книгу опыт, а не просто впечатляться его древностью и написанными на обложке именами его якобы-создателей.
Δ.: Тексты на тему Древних, как вы в курсе, не ограничиваются «Некрономиконом», встречаются и другие авторы. Пример: «Трактат 7=6», который написал некий Haos Sham-Dalai Vedai из братства «El Var» (правописание сохранено):
«В начале вам надо снять с себя христианский эгрегор. Для этого надо вам три
для подряд отчитывать отче наш на оборот “ШАН ЕЧТО” в убывающую луну.
От руки записанную на отдельном листе бумаги», ну и «Нима! Огавакул то сан
ивабзи...» далее.
Понимая, что Армия Р’льеха не может отвечать за тексты братства «El
Var», всё же зададим вопрос как знатоку Культа Древних: как такое понимать?!
Э.О.: Я довольно неплохо знаком по переписке с Sham-Dalai. Иногда его тексты интересны (именно с оккультной точки зрения: видно, что автор не просто декларирует, а
практикует, причём пытается этот свой опыт как-то оформить в словесную форму,
иногда даже в систему), а иногда весьма посредственны, а то и нелепы (вот как этот).
34

АПОКРИФ-76: 05.2014 (B5.0 e.n.)
Он высылал мне «7=6» на публикацию, но из всего этого трактата я посчитал достойным публикации только один из гимнов Хастуру. Переворачивания христианской
символики и с сатанинской-то точки зрения, мягко говоря, не сильно актуальны —
получается, что для тебя эти символы важны, раз тебе приходится столь старательно
демонстрировать пренебрежение ими (тут вспоминается один вампир из какого-то
ужастика, который в ответ на протянутый к нему крест равнодушно сказал «Я атеист»
и, как ни в чём не бывало, укусил жертву). Ведь почему такие «сатанисты» переворачивают не Коран, не Бхагавадгиту, а Библию, крест, христианские молитвы? Зачем им
ритуал «раскрещивания»? Почему они «боятся» войти в христианскую церковь, но не
в пагоду? Потому что признают за христианством какую-то исключительную силу, которой не признают за исламом, конфуцианством, язычеством. Вот у меня дома лежит
Библия. Иногда я её читаю, иногда хлопаю ею комаров (а что, увесистый томик, и
удобно в руки ложится; правда, сейчас появились фумигаторы, так что с этой целью
её давно не использовал). Но зачем мне её намеренно переворачивать вверх ногами?
Зачем читать задом наперёд? То есть можно, конечно, и почитать так Библию. Можно
и Игоря Губермана задом наперёд прочитать. Может, забавно получится. Но какогото глубокого сакрального смысла не будет ни в том, ни в другом случае, книга как
книга. А миф Ктулху от христианского мифа ещё дальше. Если сатанист (или «сатанист», сейчас спорить не буду), принимающий оппозицию Бог-Сатана и при этом знающий, что образ сатаны как «противника» коренится именно в иудейской мифологии, может использовать такие переворачивания христианской символики, чтобы
продемонстрировать себе свою принадлежность стороне «противника», то для почитателя Древних это так же смешно, как если бы он вместо «Шан Ечто» стал читать
«Анширк Ерах». Может, кого-то и торкнет, но к Древним это имеет, мягко говоря,
весьма и весьма отдалённое отношение.
Δ.: Как известно, Ктулxу Зохаваит Фсех, но при этом некоторые несознательные индивиды утверждают: «Чтобы зохавать себя, нужно вывернуться.
Если Ктулху вывернется, он выпустит всех и не сможет никого больше зохавать». Вообще-то, чтобы начать процесс зохавывания себя, Ктулху просто
должен начать себя зохавывать с задницы, и все останутся внутри. Не вдаваясь в топологические проблемы завершения процесса самозохавывания, отметим, что в начале процесса Ктулху автоматически становится в позу уробороса.
Как ни странно, мы не смогли обнаружить материалов, разъясняющих символику уробороса в процессе самозохавывания Ктулху. Не могли бы вы дать пояснения по этому вопросу?
Э.О.: Глубочайший философский вопрос! Разумеется, выворачиваться для самозохава не требуется. Тема уробороса в Завете Мёртвых действительно не раскрыта. Возможно, отчасти объяснение можно найти в модели Каббалы Древних, где Ктулху соответствует клипотической форме Малкут, «служа, таким образом, рукой (или, быть
может, тентаклем) Древних в проявленном, материальном мире». Процитирую на
этот счёт фрагмент из своей последней работы «Liber Rosae Ventorum»:
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Другое важное отличие Каббалы Древних — отсутствие ясно обозначенных категорий «верх» и «низ». Эйн на Древе Сфирот в системе Завета Мёртвых воспринимается как клипотический Малкут, а Эйн на Древе Клипот — как Малкут сфиротический, в связи с чем верхнее при
взгляде с другой стороны оказывается нижним, и наоборот. Одним из
наглядных следствий этого на схеме является то, что Эйн изображается не как нечто определённо высшее и неведомое, «божественное», а
всего лишь как одна из Сфирот или Клипот. Перемещение между Сфирами и Клипами воспринимается как вращение в колесе Сансары, а Высшее Достижение — не линейное устремление «вверх», а скорее выход
за пределы Древа (возможно, как семя нового Древа, что хорошо сочетается и с мифологическими представлениями Дхаскар). Тем не менее,
Завесы Небытия, одна из которых фактически является Клипой, а две
других — точками соприкосновения с Древом Сфирот, всё же представляют собой самостоятельное множество символов, будучи связанными с тремя Великими Внешними (Уббо-Сатла, Азатот, ЙогСотот). Примечательно, что Ктулху, фактически принадлежащий не
к Великими Внешним, а к Великим Древним, и при этом являющийся в
системе Завета Мёртвых посредником между Древними и людьми,
оказывается зеркальным аналогом Уббо-Сатлы, воспринимающегося
как источник всей проявленной Вселенной, что тоже разрывает привычные представления о «высшем» и «низшем».
Это, конечно, нельзя назвать прямым ответом на вопрос об уроборосе, но, конечно
же, символически где-то рядом. В любом случае, «в ответ на все сомнения адепты
Ктулху выдвигают неоспоримый контраргумент: Ктулху Зохаваит Фсех!»
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Fr. Nyarlathotep Otis

Предисловия к бумажным выпускам
№0 (пилотный), осеннее равноденствие 2013

Итак, свершилось то, к чему мы шли уже 10 лет, с момента возникновения проекта, ставшего в 2005-м году нашим журналом, — и сейчас вы держите в руках пилотный выпуск бумажного «Апокрифа». За это благодарим, прежде всего, издательство «Ex Nord Lux» (http://nordlux.org), взявшее на себя все риски и расходы по этому
нелёгкому делу; наших авторов, благодаря которым мы (как первый и единственный
полностью общественный журнал оккультной направленности) можем не только су37
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ществовать и развиваться, но и выпускать ежемесячно по одному 200-страничному
электронному номеру, не считая нерегулярных приложений; и, наконец, вас, наши
читатели, потому что именно благодаря вам всё это вообще имеют смысл. Мы не
знаем, последуют ли за пилотным номером другие, но будем прилагать к этому все
возможные усилия, хотя, конечно, и не можем обещать той периодичности, с которой выходит электронная версия.
Будучи общественным, наш журнал не выражает точку зрения какой-либо одной оккультной организации или ордена, но является открытой площадкой для дискуссий носителей разных мировоззрений. Мы открыты для публикации материалов
на любую тему, имеющую отношение к магии, оккультизму, религиям, путям духовного и личностного совершенствования, хотя отдаём предпочтение внеконфессионной духовности, метафизическому нонконформизму, мистическому анархизму и
прочим недогматичным формам гнозиса, не предполагающим посредничества официальных религиозных институтов. Мы всегда были и остаёмся апокрифичными любой, даже самой симпатичной нам доктрине и придерживаемся принципов «Пробуй
всё — держись лучшего», «Ничто не истинно — всё дозволено» и «Делай что желаешь — желай Невозможного».
Этот номер журнала мы постарались составить так, чтобы он был интересен
даже нашим постоянным читателям. Основная часть материалов, представленных
здесь, ещё не публиковалась в электронном виде (а если и публиковалась на авторских ресурсах, то либо в урезанном, либо в неотредактированном виде). Это небольшой трактат нашего постоянного автора Via Infernali «Врата Совершенства», в
котором излагаются основы магической работы с Покровителем, и две статьи не
публиковавшегося у нас ранее Свабуно — «Толкование к Адвайя-Тарака Упанишаде»
и «Тропа Зверя» (в последней рассказывается об использовании оборотнических
техник в бою, осознанных сновидениях и повседневной жизни). Далее мы повторяем
для вас короткую заметку Fr. Nyarlathotep Otis и Comahon «Парный Малый Ритуал Изгоняющей Пентаграммы, адаптированный под Liber Azerate», которая может послужить примером транспонирования магического ритуала под различные оккультные
модели. И, наконец, вы найдёте здесь одну из тех работ, с которой начинался не
только мой оккультно-просветительский и наставнический путь, но и деятельность
журнала «Апокриф» — эзотерический рассказ «Дочь Человеческая», написанный в
2003 году (когда наш проект представлял собою всего лишь небольшой сайт с паранаучными изысканиями на мифологические темы) и опубликованный во втором номере журнала весной 2006 года.
Приятного вам прочтения!
Надеюсь, ещё встретимся!
Fr. Nyarlathotep Otis, редактор журнала
Проголосовать за доиздание №0 вы можете на страничке издательства
http://nordlux.org/dostupen--apokrif-0-2013.html

38

АПОКРИФ-76: 05.2014 (B5.0 e.n.)

№1, весеннее равноденствие 2014

Позади ещё полгода работы — Великой и не очень. За это время мы успели выпустить первые номера журнала на украинском, грузинском и литовском языках в
формате pdf, запустить сайт Калининградской рабочей группы «93 in 39» Thelema.SU,
провести несколько лекций, подготовить к изданию шесть номеров журнала и четыре приложения к нему, начать приём работ на конкурс исследовательских работ в
области магии и оккультизма «Verbena» (http://verbena.org) и сделать ещё много дел
на нелёгком поприще оккультного просвещения. Но, в конце концов, именно это —
основное призвание нашего журнала и всех сопутствующих ему проектов, поэтому
39
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мы всего лишь стараемся делать то, что взялись, и делать это так хорошо, как это
только возможно.
И вот вы держите в руках первый (после пилотного) выпуск бумажного «Апокрифа». Стал ли он лучше, чем пилотный? Сказать трудно, но надеемся, что хоть чутьчуть. Во всяком случае, мы попытались выпустить его на этот раз не в формате сборника разрозненных работ, а с сохранением хотя бы некоторых из рубрик, которые
имеются в электронной версии. Так, это вступительное слово и последующий официальный манифест составляют рубрику «ОфициOZ» (название с аллюзией на Liber OZ
Алистера Кроули, которое мы воспринимаем как воистину новоэонную декларацию
о правах Человека); несколько материалов общефилософского и исследовательского характера вошли в нашу основную рубрику «Традиции и пророки»; а завершают
выпуск рубрика «Шабаш ведьм», где опубликованы сценарии некоторых ритуалов —
не как незыблемые рецепты, а как примеры построения собственной ритуальной работы. И пусть это изменение не сильно велико и значительно, оно — залог того, что
мы прилагаем все силы к тому, чтобы возвести этот журнал и мир вокруг него пусть
на малую, но ступень к недостижимому Горизонту. Именно в силу этого стремления
за прошедшие 10 лет мы смогли превратить скромную страничку с околомифологическими изысканиями на бесплатном хостинге в крупнейший русскоязычный оккультно-религиоведческий журнал с ISSN, иноязычными ветками и бумажной версией.
Этот выпуск начинается с официального манифеста Ордена Белой Обезьяны,
учредителя «Апокрифа», «Пуля для Мозгоклюя», из которого вы можете немного
узнать о целях, которых придерживаемся мы в нашей работе. Fr. Heilel Ben Shahar
предложит вашему вниманию эссе «Хилоним и Кадошим», где изложит разницу между формальным и глубинным пониманием Инициации. О роли собеседования со
Священным Ангелом-Хранителем в герметической традиции расскажет вам Уильям
Штольц в статье «Врата Ангела» (пер. Frater K.B.V.). А. В. Чепурнов расскажет о жизни
Гвидо фон Листа и значении его трудов для возрождения европейской сакральной
Традиции в биографическом очерке «Хранитель Изначального Пламени». Завершается рубрика «Традиция и пророки» статьями Антона Заньковского «Внезапность,
трагическое и теургия хаоса», «Алхимия крови Августа Стриндберга» и «Несчастнейший и его γνωσις». Все материалы рубрики публикуются в нашем журнале впервые.
В качестве примеров ритуальной работы в рубрике «Шабаш ведьм» мы приводим ранее опубликованные в электронных выпусках «Апокрифа» «Индейский Ритуал
Пентаграммы» Свабуно, «Защитный ритуал» Fr. Michael Lapidus и Sr. Astra Felis, «Ритуал призывания Бельфегора» Fr. Nyarlathotep Otis и «Церемонию Башни» Анареты
(традиция O.N.A,, пер. Olam).
Приятного вам прочтения!
Fr. Nyarlathotep Otis, редактор журнала
Заказать №1 вы можете на страничке издательства
http://nordlux.org/apokrif-1-2014.html
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Кто такой Йог-Сотот на самом деле?
Работа подана 02.04.2014 г. для участия в номинации
«Лучшее исследование в области магической практики»

Вступление
Прежде чем писать эту статью, я решила спросить разрешения у Йог-Сотота.
Нельзя сказать, что он удивился этому предложению: замер, как всегда, чтобы
подумать.
Но, похоже, идея ему понравилась.
Общепринятой традиции в изучении и работе с наследием Древних нет: каждый
клан и сообщество трактует дошедшие тексты в соответствии со своим мировоззрением. Насколько это верно и соответствует истине — сложный вопрос, хотя с большой вероятностью можно сказать, что культ Древних забылся давным-давно, а то,
что есть сейчас — это попытки его реставрировать по крупицам или воссоздать в новом виде. Насколько эти попытки удачны, а добытая последователями информация
— соответствует действительности, будет видно в будущем. Но одно можно сказать
определённо: такой, какой традиция была в изначальном виде, она уже не будет никогда.
По Некрономикону, Йог-Сотот — божество из пантеона Древних, в котором
обитает душа Азатота. Йог-Сотот видит и прошлое, и всё, что происходит сейчас, и
будущее в его различных вариациях. Он знает время, когда Древние придут на Землю снова, и знает историю древних от их появления и до далёкого будущего: всё
время для него едино, и ему нет разницы, куда смотреть.
Моей целью было выяснить, насколько отличается реальность от вымыслов и
предубеждений.
Самый простой, верный и древний способ получать информацию о духах —
расспрашивать их. Имена сохранились, и те, кого называли ими, отзываются на них. В
статье есть отрывки из диалогов с Йог-Сототом.

Как выглядит Йог-Сотот
Иногда при вызовах он выглядит как белый туман. Ведь в противном случае люди или испугаются, или не поверят своим глазам — настолько реальность отличается
от вымысла...
Стоит прийти к Йог-Сототу, как чувствуешь и видишь, что он очень высокий и
совершенно необъятный. У него белые энергии и немного светло-голубых. Имеет
один большой глаз посредине тела. Нельзя сказать, что у него есть лицо и руки/ноги...
просто он имеет внешний вид дерева. Корнями впивается в землю — одна большая
лапа, а другая давно ранена и до сих пор не отросла. Ветви — как ветвящиеся щупальца. На ветвях много глаз, и они разные по размеру.
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Со сферами спутать возможно глаза:
...лицо Йог-Сотота — это лицо самих небес. Он и его огромное пространство — одно и то же, и вращающиеся пересекающиеся круги
сфер — это упорядоченное движение его мыслей, некоторые из которых двинуться быстро, а другие — медленно.
Дональд Тайсон «Странствия Альхазреда»
Бог частично похож на Древнейших1 — внутри кое-где пустота.
Во сне он выглядел, как очень высокий тополь: белый ствол, чёрные горизонтальные пятна, одно самое большое посредине ствола условно обозначало нос. Два
глаза было плохо видно, похоже, они были символическими, не настоящими. По бокам ствола — зелёные листья. Корни сверху, на земле. Чтобы увидеть верхушку дерева, нужно отойти подальше и поднять взгляд как можно выше.
Другие Древние во сне принимали вид человека, а многие даже в астрале выглядели, как люди. А Йог-Сотот выглядеть, как человек, не любит...
— Как ты выглядишь, когда приходишь в сон?
— Я не люблю менять внешность при приходе в сон, я такой, какой есть.
Хотя я видела его и в виде человека. Белая, как мел, кожа, старые черты лица,
на носу чёрная насечка — он может её скрыть, и она будет не на лице. Одежда у него
белая или коричневая, тёплого приятного оттенка (молочный шоколад).
— Как будет правильно твоё имя?
— Хоть курицей назови. Ку-ри-ца. Так или иначе, я знаю, что так меня называют. Что нужен именно я. Вот и всё. Ещё вопросы есть?
Собственно, таково ли имя Бога на самом деле или нет, не важно. Главное, что
он знает, что так его называют. И всегда готов отозваться.

Что умеет Йог-Сотот
— Я граничу с Азатотом, я являюсь его частью лишь в том смысле, что я его
творение, я очень рад, что появилась возможность поговорить с людьми нормально,
без пресловутых рамок. Я знаю, что будет дальше. Я вижу будущее, то, что нахожусь вне всего — сказки. Я мог бы поведать путнику, зашедшему ко мне, многое стоящее за горизонтами времени и человеческих познаний и понятий.
Йог-Сотота создал Азатот. Как написано:
Так воздайте же почести Ему, Владыке, пребывающему среди могил и
ходящему внутри стен, и поклонитесь отражениям Его: тем, кто есть
бесформенный Йог-Сотот Аштанга-Йаду, ужасающий Цатоггуа ЙатхЙаттхарлрл и безжалостный Азатот Эггалахамош.
Таинства Червя
1

Существа, существовавшие в начале мира, до Древних. Самая первая их особенность — пустота тела. Как буддийская шуньята.
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Они стоят на одной планке. Азатот создавал Бога по приказанию господина
Шаггнатоншшубниггурата, просили говорить просто Шуб. Всё никак не могла расслышать это имя, пока не прочитала в дневнике Йог-Сотота...
У Шуб’а есть гигантская змея, она имеет роль посланницы и приносила вести в
том числе Йог-Сототу. Она любит спать, как многие Древние. Она не похожа на обычных червей, хотя они тоже различаются сильно, в общем похожих на неё я не видела.
У неё по бокам то ли глаза, то ли отверстия, с помощью которых она чувствует окружение.
— Можно вас спросить кое-что?
— Опять о Некрономиконе?
— Нет. Если Шуб главный, то куда отнести трёх Владык, щас... Йатх
Йатхарлрл, Эггалахамош, Аштанга-Йаду?
— Никуда не отнеси. Они отдельны от нас, у них задача — охранять хаос и
смотреть, чтобы он не распространился на весь мир. В подчинении у них никого нет,
как у нас. Это задача возложена на них, никто им не подчиняется. Честно, я думал,
ты уже не спросишь об этом. Когда ты обращаешься к ним, то ты используешь их
силу и силу хаоса. Идти через них к другим сущностям глупо. Призвала ты их, и что?
Для открытия бреши их присутствие не нужно, ты можешь и так. Они дают советы, как избежать распада, и всё. Я могу дать тебе прочувствовать их, и ты всё
поймёшь. Поэтому я говорил, что иерархия не чёткая — каждый занимается своим
делом. Ты не устала?..
Бог может одновременно смотреть и в будущее (различные варианты), и в
прошлое, и то, что происходит сейчас. Он может воспринимать мир и варианты развития событий, как одну сцену. Так, зная будущее, он может его изменить.
— Расскажи про зеркальный лабиринт.
— Лабиринт. Что я могу тебе сказать про лабиринт? Я беру за вход в него плату, и это не опасно, если я рядом, а там вы увидите то, что позволю я: главное —
это ваша цель.
— Ты связан со снами?
— Сны — это так же, как подпространства другие: я могу там находиться,
могу желающего провести туда.
Зеркальный лабиринт был построен Йог-Сототом ещё в ранние годы жизни. Это
была удачная попытка сделать вещь, которая поможет другим существам видеть мир
похоже на то, как видит бог. Лабиринт действительно будто зеркальный — стены
отображают и показывают всё что угодно. Кроме того, стена может превратиться в
дверь или проход, который поведёт ещё дальше. Стены могут менять своё расположение. В лабиринте можно раздвоиться, растроиться и так заблудиться, что потерять
себя навсегда, причём всего за несколько минут... Действие похоже на движение
точки сборки1.
Также Йог-Сотот может быть посредником при общении между Древними и богами из других пантеонов.

1

Точка, в которой фиксируется положение всех тонких тел человека, при движении ТС изменяется восприятие. С помощью движения ТС можно переходить в другие миры.
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Земли и дом Йог-Сотота
У Йог-Сотота, в отличие от многих других сущностей, нет такого сооружения,
которое можно называть домом. Он живёт деревом, на пустынном берегу под открытым светло-серым небом. Вода его успокаивает и помогает не слишком вдаваться в видения. Кстати, цвет неба и травы зависит от его настроения.
Рядом лабиринт, пещеры-закрома.
— Мои земли довольно обширны. (...)
— Мои земли — это от долины Антальти до гор, от вод к лесу. Они весьма обширны, и тут живут существа, которых поселил я. Многоглазые, похожи на меня.
— Если вы придёте к моим слугам, то не отчаивайтесь, знайте, что они плотоядны по природе своей, но никого не трогают, если их не дразнить и не пытаться
выдать за меня. Люди в наши края редко заходят.
Тут бог рассказал о народе, который живёт на его землях. У них тело цвета
близкого к серому, много глаз и щупальца.
Живут они по законам, которые придумал их предок, хотя сами думают, что законы написал создатель, т. е. Йог-Сотот. Законы близки к человеческой морали, и их
они не переступают, в отличие от людей. На чужаков, которых раньше видели, сразу
нападают. К другим относятся осторожно, меня побаивались.
Вообще Йог-Сототу служат разные сущности, в том числе похожие на человека
силуэтом:

Взывая к Йог-Сототу, я применил песнь Эль-Гийяха, и что со мной было...
(...)
Чёрная фигура ко мне приходила во сне и говорила, мол: «Все занимаются своим делом, а ты — не своим».
Вашар Ктмар

— У тебя есть какие-нибудь города?
— Есть, но я не живу в них. Жители создали для себя. Я рад создавать жизнь. И
не думаю, что люди хуже моих созданий, у них ума не хватает значительно, сообразительности. Повторяешь элементарные вещи — потом, конечно, будешь пинать
из жалости.
— Ты говорил, что твои земли от воды. Вода — мировой океан?
— Какая умная, ты поняла, что сказала?
— А да... там/тот/... море творения?
— Нет... — сказал с эмоцией «типа не люблю».
Море творения похоже на море лишь внешне. Этого моря существует ровно
столько, сколько способен объять гость, а далее упираешься в прозрачную стену.
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Практика
Ритуал с Йог-Сототом
Может выполнить любой практик, который умеет открывать поток хаоса и призывать сущностей.
Хоть тут есть слова «я — твой раб», после ритуала вы рабом не станете, это
символически необходимо.
Хаос — поток из жёлтой энергии, когда она концентрирована, стает чёрной.
Самое первое ощущение — давит на желудок или сердце. Можно спутать с тошнотой, помутнением рассудка.
Зажечь благовония, корица лучше всего. Если её нет, подойдёт любой запах коричневых растений.
Окурить помещение.
Открыть поток хаоса.
Произвести непрямой вызов Йог-Сотота, без жертвы. Для этого можно использовать любую молитву.
Потом:
«О Великий Йог-Сотот, склоняюсь перед тобой. И призываю тебя. Приди ко мне,
как врата я открыл(а), подсоби же и помоги. Дай мне знание, дай мне путь, открой
мне третий глаз, чтобы узреть невидимое человеком. Проведи по лабиринту знаний,
дай мне умение понять и узреть...
(подождать необычного ощущения — напряжения)
Я — твой раб. Отныне да повинуюсь тебе».
Нарисовать перед собой на бумаге:

«Прими же плату мою, дай мне знак, что меня слышишь».
Должен быть знак. Если не будет — рано проводить ритуал. Значит, призыв не
состоялся.
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Разрезать руку, чтобы было достаточно крови, накапать на знак.
«Да откроется мне путь за грань1».
Закрыть глаза и помедитировать. Представить, что проходишь «за грань», что
открыты двери туда.
В конце знак сжечь на синей свече. Закрыть ритуал (только не именами Старших
или их печатью! иначе нужного результата не будет) и идти спать.

Создание прохода между мирами: нашим и миром Древних
Может выполнить любой человек, который умеет открывать поток хаоса и вызвать Червя (не своего), т. е. по минимуму работать с Червём (о них написано в Таинствах Червя). В противном случае результата не будет.
Близко к вечеру или вечером, когда сменяется день на ночь, на природе ставим
четыре палки в свой рост — строго, не выше себя, — по четырём сторонам света
точно (нужен компас). Выкопать ямку, туда поставить камень. На камне:

Стать в центр, открыть поток хаоса, призвать Червя (он пророет тоннель, когда
будет призван). Потом сесть и медитировать над знаком на камне. Представить, что
палки создают кубическую конструкцию. Когда почувствуется холод или потянет
чем-то неземным, лечь на землю и засыпать, представляя, что проходишь в зелёную
восьмиконечную звезду. Её лучи касаются палок.
В конце практики закрывать ничего не надо, достаточно убрать палки и стереть
знак.
(А этот, похоже, неполный, тут ещё должно быть что-то, т. к. написано в
тетрадке у меня знакИ и камнИ.... Может, надо четыре камня между палками, тем
более лучи звезды идут и от камней...)

1

Мир Древних.
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Закрыть человека в зеркале
Нужно круглое или овальное зеркало.
На зеркале:

Приложить к поверхности фото, перетянуть из фото фантом человека в зеркало.
«Именем Йог-Сотота запираю тебя в зеркале».
После в зеркало смотреться нельзя, закрыть его чёрной тканью и хранить до
тех пор, пока нужно. Потом стереть символы и выбросить зеркало.
Используется для ослабления, закрытия ситуации, которая зависит от человека,
такой, как есть сейчас, т. е. воспрепятствовать её развитию.

02.04.2014 г.
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Lock (Молчанова Олеся)

Феномен шаманизма в России
Работа подана 07.04.2014 г. для участия в номинации
«Лучшее исследование в области теории магии»

1. Срез форм существования шаманизма
В современном мире уже несколько десятилетий наблюдается заигрывание с
шаманизмом, как со стороны обывателей, желающих получить заведомое от оного,
так и со стороны людей, обладающими парапсихологическими способностями. На
данный момент на территории Российской Федерации мы имеем прерывание традиционных шаманских традиций из-за репрессий и гонений, устроенных на шаманов в
советские годы. По имеющимся официальным сведениям, часть шаманов была помещена в лагеря и расстреляна. Оставшаяся часть под натиском политического движения сложила с себя всяческие полномочия, связанные с камланиями, частично передав атрибутику в музеи. Известно, что шаманами становились люди, у которых в
роду уже были шаманы, то есть дар передавался по наследству, или дар внезапно появлялся без всяких на то причин у людей, не обладавших до этого экстрасенсорными
способностями. Также, по слухам, получить знания можно было, завладев одеждой
шамана и пр. предметами, в которых находились его духи.
Предполагается, что путь становления шамана имеет несколько этапов. Должно
состояться полноценное обучение. Шаманская болезнь, то есть видение духов, звуковые и визуальные галлюцинации, зов на определённую местность, видится первоначальной ступенью, преодолев которую (иногда этот процесс длился годами), человек поступал к опытному шаману. Здесь обучали правильно изготавливать инструменты, досконально знать традиции ритуалов, основные концепты мировоззрения,
строение окружающего мира. Могли передавать своих духов в помощь, как, впрочем, не особо добросовестные могли отбирать духов ученика и их силу. Обычно
устраивалось тяжёлое испытание, например, длительный поход к священному горному месту, где требовалось преодолевать природные преграды, и в конце ученик
должен был получить своих духов от местности. Во время такого похода другие чёрные шаманы могли попытаться физически уничтожить ученика, чтобы избежать соперничества на территории. Таким образом, наличие опытного Учителя делало человека, раздираемого духами, шаманом. Их истребление привело к рождению людей,
страдающих от шаманской болезни и совершенно не понимающих, что с этим делать. Часть сошла с ума, у других способности затухли, и лишь единицы смогли получить обучение у духов или частично научиться пользоваться своим даром. Также известно, что наличие бубна и костюма не всегда являлось залогом хорошего шамана,
находились и те, кто камлал без них.
В современном западном социуме появилась прослойка людей, именующих себя магами, появились различные сообщества, где люди, обладавшие псиспособностями, под разным соусом стали преподносить своё видение и мира и давать свои техники влияния на него посредством воли, ритуалов и пр. То есть, если
раньше через шаманов лечили, убивали, наказывали, видели будущее и т.д. (при этом
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надо не забывать, что шаманы не всегда были универсальны и часто владели только
одним или несколькими навыками), то сегодня эту роль выполняют экстрасенсы,
биоэнергетики, маги, часто использующие абсолютно другие средства и приёмы для
получения желаемого. Эти же люди испытывают понятный интерес к шаманизму как
первоначальному способу влияния на окружающую действительность. Традиция шаманизма утеряна (и, мало того, она не может быть полностью реанимирована за отсутствием прежнего быта и уклада; так, если раньше для камлания регулярно требовались жертвоприношения, например, лошадей, то теперь их просто неоткуда взять
в таком количестве), однако существует уйма бесполезной литературы, где авторы
рассуждают о шаманизме, что он есть такое и как его едят. Вследствие этого современные практики не могут понять, чем же вообще отличается шаманизм от магии.
Появилось понятие неошаманизма. Что он собой представляет? Люди, обладающие
способностями и западной картиной видения магического мира, в лучшем случае
приезжают, например, в Сибирь, там обучаются у тех, кто называет себя шаманами
(хотя, как мы понимаем, они могут дать лишь крохи изначальных знаний), и сами
объявляют себя шаманами, могут создать какой-либо клан. Однако с реальным шаманизмом их традиции имеют мало общего, берётся понятие тотема, модифицируемое в западном понимании основ магии, используется шаманская атрибутика и подобие шаманского ритуала: действа, которое даёт тебе статус шамана в глазах
окружающих людей. Существует практика получения звания шамана, когда происходит обучение человека в течение нескольких дней за большую сумму денег. Новоиспечённые «шаманы» могут приехать за обучением в Сибирь, далее в США, Мексику,
Перу и, получив вершки уже несуществующих знаний, заявлять о своём новом статусе, создавать сообщества, обучать и писать книги по шаманизму.
Также важным является понимание различия традиций шаманизма на разных
территориях планеты. Сибирь, Алтай, Тыва, Хакасия, Монголия, Якутия, возможно,
имеют соприкосновение традиций и что-то общее между собой. Однако традиции
материков Южной и Северной Америки явно разнятся от того, что происходило на
территории нынешней России. Понятно, что особняком стоит и африканский шаманизм. Менталитет африканцев и афроамериканцев отличается от людей с белой кожей, это люди с абсолютно другим складом ума, поведенческими реакциями и способами реагирования на мир. Поэтому представляется малопонятным увлечение
русскими людьми вуду и шаманскими техниками этих народностей.

2. Путь понимания основ исконного шаманизма
лежит через непосредственное нахождение
практика на местности
Теоретически, для понимания механизма шаманизма человеку, имеющему магические способности, следует поехать на местность, где он практиковался. Территорию следует выбирать согласно интуиции, что вам наиболее приятно, туда и ехать.
Логично, что знания придут лишь к человеку, готовому встать на путь шаманизма.
Получить утерянные знания можно, лишь попав на искомую местность. Рассмотрим для примера регион N. Предполагается, что наличие горной местности свя51
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зано с возникновением феномена шаманизма. Практическим методом (ясновидение) устанавливается присутствие множества духов, элементалей почти в каждом
природном объекте. И если на равнинной местности Российской Федерации не
наблюдается подобных существ в таких количествах (видно скорее затухание подобных форм), то на территории N. их можно заметить не вооружённым глазом. Ими
наполнен весь окружающий мир, они более сильные и ярко-выраженные, чем их сородичи в низменных частях России. На территории N. подобное состояние вещей
можно объяснить наличием энергоактивной зоны практически на всём её протяжении, там наблюдаются геологические разломы, истончение материального плана,
стираются грани между мирами. На видящего человека буквально обрушивается
шквал духов, различных потоков, которые активно хотят сотрудничать.
Если посетить особые места силы и далее находиться в течение длительного
времени на территории N., то начинают приходить духи в виде мёртвых шаманов и
проводить тебя через практики, о которых ты никогда не слышал. Интересно, что духам или настолько некого обучать (нет людей, способных воспринять их знания), или
они сами не могут существовать без передачи информации, что контактируют с
пришлым человеком, не являющимся представителем их нации. Обучение через
умерших шаманов — сложный процесс для русского человека, ты не понимаешь
языка, на котором он говорит, ты не знаешь культурных традиций и можешь опираться только на свою интуицию. Какое-то подтверждение, что тебя реально обучает
шаман, можно получить, впервые услышав живую речь коренного народа и осознав,
что именно на этом языке с тобой общается дух-наставник; практика, смысл которой
ты не до конца понимал, обретает новое очертание, когда в СМИ или книгах наталкиваешься на описание мировоззрения и жизнь коренного населения в прошлые времена.
Появляются признаки шаманской болезни, которую ты ни с чем другим уже не
спутаешь. Если пробовать рисовать символы, оставленные в пещерах, скалах и бубнах, ты понимаешь их предназначение и реальное существование некоторых в пространстве. Подобными путями можно прийти к истинному пониманию искусства шаманизма. Природные ландшафты оказывают непосредственное влияние на практика.
Многие духи, заключённые в горы и пр., требуют жертв, как в былые времена, и сейчас сами берут их во время схода лавин и других природных катаклизмов.
Для того чтобы во всём разобраться и не пострадать при этом, требуются десятилетия практики. А отсутствие настоящих живых шаманов, способных передать
опыт, также не благоприятствует истинному становлению на путь шаманизма.
Следует отметить, что духи территории N. привязаны к местности, ты не можешь забрать своих помощников-духов, отправляясь в любой другой регион России.
Местная земля и духи тебе помогают, осуществляя симбиоз, но всё это пропадает
при покидании практика, шамана региона.

3. Послесловие
Из сказанного выше можно прийти к выводу, что современные эзотерики искажённо трактуют феномен шаманизма, не понимая его сути, а выйти на его истинную
природу в современном мире способны единицы.
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Свабуно

Искусство организации сна1
Уж коль теперь у меня тут своя рубрика и потому о снах мы будем говорить обстоятельно, то в
данном выпуске хотелось бы затронуть такие стороны сновидческой практики, о которых в кругу
современных астролётчиков не то чтобы говорить не принято, но никто просто не задумывается о
том, что это может быть важно. Если разговоры о богах снов иногда возникают (кстати, с моей
подачи), и заклинания на сон тоже публикуются, то о том, какие колыбельные петь, как правильно
расставить мебель в спальне и вообще как правильно спать, — об этом если где-то и говорят, то
разве что в среде мастеров Фэн-Шуй и Васту-Видья, сновидцы же обходят эти темы стороной, словно их вовсе не существует. А вот зря...

1. Строй сна
Для чего нужно спать?
Сон нужен человеку не для того, чтобы отдохнуть, а для того, чтобы видеть сны.
Чтобы отдохнуть, человеку достаточно задремать. Дремать — не спать.
Сны, как правило, видят для получения ответов. Если ты оказался в трудном положении и не знаешь, как быть, — не нужно об этом думать, просто усни, и тебе
приснится решение. Например: чтобы дать имя ребёнку, кто-нибудь из родных должен услышать его во сне. Если нечего загадать перед сном, вознамерься увидеть желания своей души. Это — обращения к Сновидению.
Может присниться и ответ на вопрос, которого ты не задавал. Например, видишь события прошлого или будущего. Это — вещие сны.
Бывает и так, что видишь себя во сне не тем, кем сейчас являешься. Например,
ты маляр, а тебе снится, что ты полководец. Значит: необходимо стать полководцем,
т.к. в предстоящей битве, по всей видимости, именно твоё участие принесёт победу.
Это тоже вещие сны, но их называют обращениями Сновидения.
Сновидения — это язык души, с помощью сновидений душа сообщает о своих
естественных желаниях (у гуронов существует для сего особое слово «одинонк», что
значит «тайные желания души, выраженные во сне»). Лучшее лекарство от любой болезни — дать душе больного то, чего она желает, а чтобы это узнать, необходимо
увидеть соответствующий сон. Если ты видел во сне дротик, непременно заполучи
его, а если снился праздник, устрой его по пробуждении, и т.п. Если тебе приснилось,
что кто-то тебе что-то подарил или ещё что-то для тебя сделал, ты можешь пойти к
нему наяву и рассказать свой сон. Если он смышлёный человек, то должен сделать
всё так, как тебе снилось. Допускается, чтобы это исполнил не он, а кто-то другой, но
в любом случае должно быть обретено именно то, что было обретено во сне. Это —
требование Сновидения. Если его не выполнить, можно стать злым или заболеть.
Во сне могут прийти духи и учить чему-нибудь, показывать что-то или наделить
силой в том случае, если ты победишь их. Это — большие сны.
Это части первого Пути сновидческой магии, а всего Путей три:
1. Неназванный — из грёз и снов получают знания; образ жизни — склонный к
любым видам медитации.
1

Из альманаха «Колдовской ларь», вып. 33.
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2. Жрец Сна — различными способами и для разных целей работают с онирами,
насылают и отнимают различные сноподобные состояния, толкуют сновидения; образ жизни — религиозный, колдовской.
3. Ночной Воин — ОС/ВТО, Врата Снотворения, различная магия в других мирах;
образ жизни — йогический, магический.
Это три Пути сновидческой магии. В данной книге речь пойдёт о первых двух.
Помимо того, будут даны такие средства для 3-го Пути, что исходят из способов 1-го и
2-го Путей.

Что надо сделать перед сном?
Обязательно проветри спальню!
Мой стопы и затем натирай их маслом — это естественное успокаивающее
средство. Если человек каждый день натирает стопы кунжутным маслом, он никогда
не будет болеть.
Удели несколько минут пранаяме или дрёме.

Что надо сказать перед сном?
В качестве выражения намерения европейцы говорят: «Я пошёл спать!», а индейцы племени крик говорят: «Я собираюсь поохотиться на сон».
В качестве пожелания европейцы говорят «Спокойной ночи!» или «Приятных
сновидений!».
Если человек говорит, что он пошёл спать, уместно пожелать ему приятных снов
или спокойной ночи. Такой человек просто собирается уснуть, впав в забвение. Если
же кто-то говорит «Я собираюсь поохотиться на сон» или «Сегодня попробую выйти
из тела», такому человеку уместно пожелать намерения, силы, удачи, словно он отправляется в далёкий путь или в опасное путешествие. Такой человек собирается
приобщиться к извечным тайнам, это нужно уважать.
Сказать правильные слова перед сном — это очень важно, т.к. настраивает подсознание на одно из двух: спать или сновидеть. И очень важно, чтобы сначала один
человек выразил своё намерение, а потом ему ответили пожеланием, т.к. это подсознательно воспринимается как одобрение и уверенность в успехе.

Спать ли одному, вдвоём или группой?
Некоторые народы предпочитают спать большими группами, чтобы сквозь сон
слышать дыхание соплеменников, вздохи домашнего скота и треск костра, дающего
тепло. Только в таких условиях спящий чувствует себя в безопасности, ибо знает, что
в случае нападения врагов или диких зверей кто-то обязательно поднимет тревогу.
Заснуть в одиночку человеку из такого племени никак не возможно. Глубокий сон
считается делом рискованным ещё и потому, что душа слишком крепко спящего человека, тем более если он видит сны, может улететь чересчур далеко и не вернуться,
а дремота большими группами позволяет уменьшить такой риск.
Если у тебя есть тантрическая пара, само собой, спать надо вдвоём, чтобы энергетика сливалась, и чтобы даже во сне вы были вместе.
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В любом другом случае лучше спать одному, но в надёжно защищённом месте,
чтобы ни о чём не беспокоиться. Также не помешает иметь дома собаку, чтобы в случае опасности она тебе разбудила.

В какую сторону головой спать?
В собственном доме человек должен спать головой к востоку (самоосознание),
к югу (здоровье) или к божнице (ко Красному Углу, а не к порогу); в гостях можно и к
западу (процветание), но никогда не к северу (болезни).
Если в северной части спальни ты спишь головой на восток или юг, то ты можешь наслаждаться здоровым сном.
Если спать ногами на восток, то это даёт почёт, известность и процветание, а
если на запад, то открывает ментальный мир и увеличивает вкус к духовности. Если
спать ногами на север, то увеличивается богатство и процветание. Но если спать ногами на юг, то не будет здорового сна: вырастают в уме мечты, плохие мысли, иногда
чувствуется тяжесть или онемение в грудной клетке и ногах, усиление болезни ума и
вероятность сокращения жизни. Юг известен как место Смерти; мёртвое тело кладут
ногами на юг.
Но, хотя и считается, что лучше всего спать головой на восток (в направлении восхода Солнца), а хуже всего — спать ногами на юг, можно рассчитать для каждого человека точнее.
Запиши год своего рождения. Например: 1987.
Возьми два последних числа. В данном случае получается 87.
Теперь складывай эти чиста до тех пор, пока итог не будет однозначным. 8 + 7 = 15,
но 15 — это два числа, а не одно, поэтому считаем снова: 1 + 5 = 6.
Если ты женщина, то к получившемуся числу добавь 5, а если мужчина, то получившееся число отними от 10. Получится так: для женщины 6 + 5 = 11 = 1 + 1 = 2; для мужчины 10
– 6 = 4.
Итак, ты получил своё благополучное число. Но если это число 5, то для женщин оно
заменяется на 8, а для мужчин на 2.
Вот список твоих благоприятных направлений:

Число

1
2
3
4
6
7
8
9

Привлечение
праны
и выдающихся
достижений
юго-восток
северо-восток
юг
север
запад
северо-запад
юго-запад
восток

Усиление
доброго здравия,
привлечение
удачи
и большого успеха
восток
запад
север
юг
северо-восток
юго-запад
северо-запад
юго-восток
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Мир в семье
и на работе,
хороший доход
юг
северо-запад
юго-восток
восток
юго-запад
северо-восток
запад
север

Самосовершенствование,
успешное овладение
обстоятельствами
север
юго-запад
восток
юго-восток
северо-запад
запад
северо-восток
юг

ВРЕМЯ СНОВИДЕНИЙ
Выбирай благоприятное направление в зависимости от того, чего хочешь достичь
(ещё можно двум людям лечь в направлении друг друга, если они хотят встретиться во
сне). Желательно, чтобы вход в дом был именно в твоём благоприятном направлении.
Список неблагоприятных направлений:
Число
1
2
3
4
6
7
8
9

Угроза жизни
юго-запад
север
запад
северо-восток
юг
восток
юго-восток
северо-запад

Страдание
северо-восток
юго-восток
северо-запад
юго-запад
восток
юг
север
запад

5 духов
северо-запад
юг
северо-восток
запад
север
юго-восток
восток
юго-запад

Мелкие
неприятности
запад
восток
юго-запад
северо-запад
юго-восток
север
юг
северо-восток

В неблагоприятных направлениях лучше не спать и не сидеть за рабочим столом.
Если спите вдвоём и ваши благоприятные числа не совпадают, то, если нет желания
спать в разных помещениях, желательно соотноситься с главой семейства. Можно выбрать такое положение для кровати, чтобы супруг спал в одном из его благоприятных
направлений, а жена спала в своём наименее неблагоприятном направлении. При этом
слева лучше спать мужчине, чтобы в случае необходимости мог защитить.
Ещё твоё благоприятное число относится к определённой стихии, влияние которой
можно усилить следующим образом:
Число

Стихия

1

Вода

2

Земля

3

Дерево

4

Дерево

6

Железо

7

Железо

8

Земля

9

Огонь

Дерево представляют и усиливают живые и искусственные растения; высокие шкафы (особенно зелёного цвета); рисунок на обоях, направленный сверху вниз, и такие же
прямоугольные очертания; картины с видом леса, природы; лазурный цвет и оттенки зелёного.
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Огонь — лампы, особенно с красной отделкой; горящие свечи, печь, камин; вещи
красного цвета; электрические приборы; треугольные очертания на рисунках; изображения огня, камина, солнца; огненно-красный, сине-алый цвет и оттенки ярко-лилового.
Землю — керамические изваяния; глиняные вазы; изделия из камня; природные
кристаллы; изображения гор (но не с острыми вершинами); очертания — четырёхугольник, прямоугольник, расположенный слева направо; цвета — коричневый, жёлтый, бежевый, оранжевый, охра.
Железо — часы с железным маятником; «музыка ветра» с железными трубочками;
железные тарелки не для еды; бронзовые и латунные изваяния; железные рамы для картин и снимков; очертания — круг, овал, полукруг; цвета — сверкающий белый, серебристый, серый; отделка с железным блеском.
Воду — ёмкости для рыб; водомёты; водная подсветка; холодильник; изображения
водопадов, видов моря, горных рек и т.п.; волнистые и неровные полосы в рисунках;
стеклянные сосуды; прозрачная отделка и синий цвет.

Асаны для сна
Перед сном желательно ничего не есть. Если лёг спать и чувствуешь, что пища не до
конца переварилась, то ляг на бок.
Ложись спать поперёк половиц, а не вдоль — как кладут покойника.
Спящий в одежде — часто болеет. Если ребёнок спит ничком, уткнувшись в подушку, то он осиротеет, а если спит с открытыми глазами, то сам долго не проживёт.
Не укрывайся одеялом с головой. Голова всегда должна находиться на более высоком уровне, чем ноги.
Сон на левом боку облегчает пищеварение и даёт человеку силу, а сон на правом боку даёт возможность как следует отдохнуть. Это связано с тем, что когда мы
спим на левом боку, у нас в основном работает правая ноздря, которая даёт телу положительный заряд и помогает пищеварению, а также согреванию.
Если в помещении холодно, нужно лечь на левый бок, и тогда в теле будет поддерживаться естественное тепло.
Если ты сильно возбуждён и никак не можешь заснуть, лучше лечь на правый
бок.
Когда спишь на спине, работают обе ноздри и тело рассогласуется. Но хуже
всего спать на животе, потому что это полностью нарушает дыхание. Некоторые йогины спят сидя. Они не ложатся, потому что не хотят глубоко погружаться в невежество.
Если спать на спине, то сила теряется через голову, на правом боку — через ноги, на левом боку — более собрана «собь» (самоосознание), на животе — со всех
чакр прана идёт вниз. Потому для йогинов спать сидя — самое благоприятное.
Китайские мудрецы утверждают: на спине спят святые, на животе — грешницы,
на правом боку — царицы, на левом — мудрые женщины.
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Когда надо спать?
Сон в дневное время приводит к болезням дыхательных путей, к тяжести в голове и ряду других нарушений.
Дневной сон допускается для здоровых людей, которые устали от тяжёлого
труда, а также для больных и для тех, кто соблюдает пост и чувствует желание
вздремнуть. Людям, живущим в очень тёплом климате, полезно немного поспать
днём в часы самой невыносимой жары, отдыхать при этом следует только в тенистом, прохладном месте.
Дневной сон полезен для слишком болтливых, много читающих, ходящих пешком, выпивающих, часто предающихся половым удовольствиям, а также для тех, кто
носит тяжести, занят телесным трудом, для тех, кто легко поддаётся гневу, страху и
печали, для страдающих икотой, одышкой; также детям, ослабленным, истощённым,
с повреждениями грудной клетки, болью в желудке, нарушениями пищеварения; изнасилованным, пьяным или отравленным; привыкшим спать днём.
Спать днём и работать ночью — очень вредная привычка. Тот, кто никогда не
спит днём и в течение трёх часов после принятия пищи, всегда будет иметь свежий и
привлекательный вид.
Особенно вредно спать на закате; привычка спать на закате сулит бедность.
Принятие пищи в это время расстраивает пищеварение и поэтому очень нежелательно. Половая жизнь в это время также может привести к плохим последствиям,
например — неполноценному потомству. Чтение в часы заката портит глаза и укорачивает жизнь. У находящихся в это время в пути увеличиваются возможности попасть в неприятность.
На рассвете, в полдень и на закате человек должен поклоняться богам или заниматься дрёмой. В эти три отрезка времени тело находится в состоянии изменения,
потому это время считается неблагоприятным почти для всей повседневной деятельности. Сразу после заката кругом бродят духи птиц, зверей и деревьев, и потому
лучше не спать в это время, т.к. возможны кошмары. Перед рассветом пробуждаются хищные птицы и могут сниться плохие сны. Потому спать лучше всего в середине
ночи — с полуночи до раннего утра, от трёх часов после захода Солнца до полутора
часов перед рассветом.
Если человек спит после шести утра, то в это время он наполняется праной
звезды Раху, а это может вызвать чрезмерный сон. Если же человек не спит во время
Раху (с 23:00 до 2:00), то нервная система не отдыхает.
В определённые ночные часы отрицательные ионы присутствуют в воздухе в гораздо большем количестве, поэтому ночью полезно совершать прогулки или работать на открытом воздухе. Гуляя в ночное время, ты почувствуешь себя ближе к природе. Почувствуешь свои способности к наитийному мышлению, которые ярко проявляются во сне. У тебя исчезнут резкие скачки настроения. Ты почувствуешь себя
более уверенно и ощутишь безопасность своего пребывания во всех областях своего
существования.
Лучше всего засыпать с наступлением темноты, а просыпаться с восходом
Солнца. Те, кто не может себе этого позволить, должны стараться отходить ко сну до
двенадцати часов ночи. Каждый час сна до полуночи идёт за два утренних.
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Сколько надо спать?
Весной и летом нужно рано подниматься и поздно ложиться. Осенью — поздно
подниматься и поздно ложиться. Зимой — поздно подниматься и рано ложиться.
На высотах можно довольствоваться четырьмя часами сна, но такое условие
возможно лишь на определённой высоте. В низинах спать надо дольше.
Люди, занятые тяжёлым телесным трудом, должны спать больше, чем те, чья
работа не требует больших телесных усилий. Люди, занимающие подчинённое положение, нуждаются в более продолжительном сне, чем те, кто занимает управляющий пост. Люди, занятые управленческой работой, нуждаются в более продолжительном сне, чем те, кто отстранился от дел или прекратил заниматься мирской деятельностью. Для тех, кто соблюдает целомудрие, кто не очень стремится к половым
отношениям и кто наполнен счастьем, сон не должен быть длиннее, чем обычно.
Человек, достигший 21 года, не должен спать больше восьми часов в сутки. Иначе сон продолжительностью более восьми часов создаст в его нутре избыток
осквернения, который вызовет чувство усталости и подавленности в течение всего
последующего дня. С возрастом время сна должно уменьшаться.
Дневной сон взрослого человека должен длиться самое большее 60 вздохов,
т.е. около четырёх минут.
Если, проснувшись, чувствуешь бодрость, свежие силы и весёлый настрой, тогда
ты спал равно столько, сколько необходимо твоему телу. Если же, проснувшись, чувствуешь усталость и скованность, то, скорее всего, ты спал слишком долго. В этом
случае попробуй ежедневно уменьшать время сна, пока не заметишь, что, пробуждаясь, чувствуешь свежесть и прилив сил.
Недосыпая или вообще не ложась спать, ты очень вредишь своему здоровью.
Это иссушает нутро и ослабляет огонь пищеварения.
Мужчины могут выспаться за 4 часа, а женщины — за 6, но всё же здоровый сон
— это 7-8 часов в сутки как наименьшее. Однако не стоит нервничать, если ты мало
спишь, однако при этом вполне высыпаешься: норма сна у каждого своя и колеблется
от четырёх до двенадцати часов.
Однако же спать два раза по три часа в сутки должно быть достаточно, чтобы
выспаться, при условии, что тело во сне полностью расслаблено и отдыхает. Так же
как полезнее есть помалу, но часто, несколько коротких «приёмов» сна полезнее одного длинного. В этом случае сознание запомнит большее количество сновидений,
которые, следовательно, будут прибавлены к общему количеству жизненного опыта
в понимании твоего Я. Такой сон способствует более быстрому восстановлению клеток и бережному использованию питательных веществ. Сознание в итоге станет более гибким.
Если правильно спишь, ты заметишь, что начинаешь ещё и правильно питаться
— часто, но понемногу, не перегружая желудок. У тебя появится чувство единства
своей личности, ты больше узнаешь о своих провидческих способностях и перестанешь чувствовать резкую границу, разделяющую явность сна и бодрствования.
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Сколько раз надо спать?
500-200 лет назад, задолго до появления ярких источников искусственного света, европейцы спали в два прихода, а не в один, как сейчас. По сию пору так спят
лишь на Новой Гвинее.
Сначала ложились спать вечером, и это называлось первым сном. Через несколько часов, вскоре после полуночи, просыпались и проводили 1-2 часа без сна, но в
спокойном отдыхе — тихо беседовали, обсуждали события дня, молились, размышляли над увиденными снами или просто позволяли мыслям блуждать. Затем следовал
второй, или утренний сон.
Некоторые африканские племена до сих пор почитают утренний сон священным временем для перехода в мир духов. Так что можно считать, что первый сон —
для отдыха физического тела, а второй сон — для снобдения.
Если людей на длительное время поместить в совершенно тёмное пространство, без единого источника света, и продержать там несколько дней, тем самым совершенно изолируя от внешнего мира, эти люди сами собой будут спать в два прихода, даже не замечая, что спят именно так, это будет для них естественным. Видимо,
именно таким должен быть настоящий сон.
Так что, если ты просыпаешься посреди ночи и какое-то время не можешь заснуть, то это не бессонница, а часть нормального сна. Не включай свет, постарайся не
думать о делах завтрашнего дня, не вспоминать о неприятностях вчерашнего — и
вскоре спокойно заснёшь. Или, что ещё лучше, сделай какое-нибудь упражнение для
выхода из тела.

Чего нельзя и что можно делать со спящим?
Спящего ребёнка нельзя кормить грудью, иначе он заболеет или умрёт.
Нельзя переворачивать тело во время сна и целовать (особенно ребёнка), т.к.
его душа не сможет найти пути назад и человек заболеет падучей, лишится памяти,
рассудка или даже умрёт.
Не одобряются шутки с измазанным лицом спящего: его душа может не узнать
хозяина и остаться вне тела.
Единственное, что можно, это — подойти и накрыть спящего одеялом, если оно
спало. Но делать это нужно крайне осторожно, чтобы не разбудить.
Лучше всего не входить в спальню и не наблюдать за спящими, чтобы не возникало ни волнения о них, ни желания что-нибудь сделать.

О сне для беременных
Излишняя сонливость может привести к тому, что ребёнок будет тупым и ленивым.
Если беременная спит больше положенного, она может отобрать сон у будущего ребёнка, и он родится беспокойным.
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Если спать на открытой местности, могут напасть духи, и ребёнок будет одержимым.
Если спать только на спине, пуповина может перекрутиться, из-за чего питание
плода будет затруднено. Также, говорят, нечистая сила будет давить, душить женщину, подменит плод в животе или может случиться выкидыш, родиться больной или
мёртвый ребёнок.

Что делать во сне?
Учёные, занимающиеся изучением сновидений, пришли к выводу, что сны видят
только умные люди. Такое заключение было сделано в результате исследования более двух тысяч человек. Большинство опрошенных не видит либо не запоминает своих снов. Только люди, прошедшие на отлично ряд интеллектуальных тестов, могли с
уверенностью говорить о том, что им постоянно снятся сны. Причём чем человек более умственно развит, тем более яркие и цветные он видит сны.
Ничего необычного в этом открытии нет, т.к., по своей сути, сны являются упорядочиванием информации. Во сне мозг анализирует поступившие за день сведения,
решает множество проблем. Если человек не развит интеллектуально, не стремится
к решению каких-либо вопросов, его ничего не интересует, кроме обычных будничных дел — то, соответственно, он очень редко видит сны, т.к. его мозг во время сна
тоже спит.
Следовательно, обычному человеку, не заботящемуся о своём посмертии, во
сне делать нечего, кроме как просто спать. Ему просто не хватает ума, чтобы осознать другие возможности. А кому ума хватает, тот понимает, что глупо отдавать
время сна только лишь сну, ведь спит тело, но не мозг, и, следовательно, можно и во
сне чем-то заниматься, чтобы это время не пропадало даром. Увлекательнее всего
заниматься осознанными сновидениями, и это надобно ставить себе целью.

Когда просыпаться?
Рано ложись и рано вставай, просыпаясь до восхода Солнца. Человек должен
вставать рано утром, т.к., если он встаёт рано, он будет более склонен к духовной
жизни, чем тот, кто встаёт поздно.
За полчаса до восхода Солнце посылает особые лучи, которые пронизывают всё
и дают особую силу телу человека. Именно в это время настраивается наше тело.
Поэтому советуется, чтобы в это время человек находился в бодрствующем состоянии. Он уже должен быть чистым, должен совершить омовение, очистить кишечник,
удалить из тела всякую грязь, которая накопилась в течение сна, и тогда его день
пройдёт совершенно иначе, чем обычно. Силу, которую даёт Солнце, нужно воспринимать чистым нутром, и тогда нутро будет хорошо работать на протяжении всего
дня.
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Как будить спящих?
Во время сна душа покидает тело и путешествует по местам, которые человек
видит во сне. Поэтому:
 айны верят, что человек может умереть, если его разбудить слишком резко;
 бороро будят соплеменников очень-очень медленно, если вообще осмеливаются это делать;
 маори считают неприличным будить кого-либо;
 жители Андаманских островов будят спящих только в случае крайней необходимости, например — при угрозе жизни.
Безопаснее всего будить, называя спящего по имени, но не касаясь его, т.к. с
прикосновением может передаться болезненная сонливость и слабость.
Резко разбудить человека имеет смысл в том случае, если ему снится кошмар, о
чём свидетельствует его тяжёлое дыхание, тревожные движения телом или крик. Но,
возможно, он с кем-то борется и хочет победить, дабы обрести силу, так что лучше
не мешать.

Про будильник
У каждого человека имеется внутренний будильник, который подсознательно
позволяет просыпаться в нужное время. Если у кого-то возникают трудности в его
использовании, тогда, чтобы просыпаться в желаемое время, нужно носить на шее
косточку из петушиного крыла или ударить большим пальцем ноги о дно кровати несколько раз, обозначая час, когда нужно проснуться.
Обычный будильник может понадобиться лишь тем, кто спит неправильно, потому что у них нарушены внутренние часы. Таким людям лучше использовать дзенбудильник, сигнал которого нарастает постепенно, ибо сигнал обычного будильника
слишком резок, что нарушает осторожное пробуждение.

Что нужно сделать, когда проснёшься?
Многие сразу идут чистить зубы и затем принимать пищу. Однако утром, как правило, человек совершенно не хочет есть и пихает в себя еду насильно. Потому стоит прислушаться к себе — действительно ли хочется есть или нет? Если нет, то и не надо.
Некоторые сразу совершают утреннюю молитву. Это уже лучше, т.к. очищает сознание и настраивает на положительный лад.
Самое верное и самое необходимое, что надлежит сделать сразу же по пробуждении, — вспомнить свои сны.
Очень хорошо, если есть, кому их рассказать. Ещё лучше, если семья или община
собирается вместе и каждый рассказывает свои сны. Рассказывая сон, каждый человек
купает слушателей в энергии своего сна, тем самым упрочивая духовное единение членов общины. Обсуждение сна продлевает время осознания сновидца и упрочивает связь
общины с Силой Сновидений. Важно именно это, а даже не то, как сон будет истолкован
(т.к. верное толкование знает лишь тот, кому сон приснился), или то, не снилось ли комуто что-то похожее.
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2. Помещение
Спальня
Не все места пригодны для сна: помимо мест неудобных, есть и запретные.
Американские индейцы говорят, что нельзя спать там, где спал медведь, иначе заболеешь Медвежьей Болезнью — у тебя будет боль в животе и во всём теле, понос,
твоя рука или нога станет уродливой, рот искривится, станешь кусаться, тело распухнет, пойдёт пена изо рта.
Для разных слоёв общества место для сна может быть разным. В новогвинейском племени гебуси, которое занимается выращиванием плодов в небольших садах
и охотой на диких свиней, женщины, девушки и дети спят на циновках в небольшом
загончике общинного дома, напоминающего длинный барак, а мужчины и юноши
спят в более просторном помещении того же дома, на деревянных топчанах.
Мысль о том, чтоб отвести для сна отдельное помещение, появилась не позднее чем около 5500 лет назад в древнем Шумере. Но спальня была только в царском
дворце, и спал в ней только сам властитель, а его жёны, дети, гости, слуги и придворные располагались в разных закоулках дворца, кто где примостится. Царь спал на
кровати, а остальные на кушетках, в креслах и на полу. А у египетских фараонов уже
имелись спальни для жены и детей площадью поменьше, чем у самого фараона.

Где расположить спальню, если применять условный Юг?
Нарисуй расположение своего дома. Если оно имеет неправильное очертание, то
дострой его до четырёхугольника. Затем подели на 9 равных отсеков. Получится так:

полезные
люди

личный
рост

знания

дети

духовность

семья

брак

слава

богатство
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Такое разграничение на отсеки относится не только ко всему дому в целом, но и к
каждому помещению в отдельности.
Отметь место входа в дом — оно называется Юг. Исходя из того, что здесь Юг, отметь остальные стороны света:

Спальню лучше расположить в отсеке богатства (если Юг у тебя в отсеке дети, то
спальня будет на северо-востоке) или брака. Даже если не удастся поместить кровать в
благоприятном отсеке, самое важное — твоё положение во время сна.
В дальнейшем здесь будут учитываться данные, полученные только при определении условного Юга, если это не отмечено особо.

Где расположить спальню, если применять Мандалу Первочеловека?
Чертёж дома наложи на следующее изображение:

В этом случае не определяется условного юга, все стороны света принимаются
такими, как они есть на самом деле. Единственное, что важно — здесь учитывается
магнитный север.
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В данном случае вход в дом должен располагаться с восточной стороны, потому что именно на восходе сила Солнца наиболее мощна и благотворна для жизни;
восточный вход способствует крепкому здоровью, ясности ума и успеху обитателей
дома. Вход с юга неблагоприятен, поскольку он препятствует поддержке законов
природы в жизни людей и пагубно влияет на здоровье.
При делении дома на 9 отсеков, каждый отсек соответствует определённому
божеству:

Пава

Сома

Иша

Варуна

Брахма

Адитья

Гаран

Яма

Агни

В середине же находится Творец, коему нет названия (при делении на отсеки
здесь опять же ничего не разворачивается, т.е.: где Варуна, там запад; где Сома —
там север; где Адитья — восток; где Яма — юг).
Если участок большой и просторный, то спальня должна быть расположена
смежно с жилым помещением и находиться в северо-западной части северной стороны. Необходимые северной спальне утренние солнечные лучи доступны до некоторой степени.
Спальня главы семейства (или другого старшего) должна быть в юго-западном
углу западной стороны. Если имеется больше чем один поверх, то глава семейства
должен иметь спальню на верхнем этаже в юго-западном углу западного направления. Это помещение также пригодно для взрослого женатого ребёнка. Но ни при каком условии это не должно быть спальней более молодых детей. Иначе будут столкновения и ненужные ссоры в доме. Может допускаться спальня в южном направлении.
Другие спальни можно размещать на юге или западе. Спальня в западной части
— самая лучшая для детей. Спальня в восточной части может также использоваться
для неженатых детей или для гостей. Но, в любом случае, молодой паре нельзя позволять использовать это помещение.
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Северо-восток — направление божеств, поэтому никакой спальни не должно
быть в этом направлении. Иначе человек окажется перед большим количеством бедствий и увеличением болезней.
Юго-восток может приводить к раздорам и недопониманию между супругами,
влечёт за собой семейные неурядицы.
На востоке — не полезно для здоровья.
Северо-запад приводит к бессоннице и душевной неуравновешенности.
Север грозит разорением.
Наилучшее размещение детской спальни — на западе.
Ничья спальня не должна размещаться точно в середине дома.
Если спальня находится в юго-восточном направлении главного здания, это
приводит к ненужным ссорам между мужем и женой. Человек терпит расточительное увеличение расходов и разного вида неприятности.
Не должно быть никакого наклона крыши. Очертание спальни не должно быть в
виде островерха.
Никогда не спите на кухне. Спать на открытом воздухе летом очень полезно, но
если на улице туман, дождь или слишком высокая влажность, лучше перейти спать в
помещение. Спать под открытым солнцем очень вредно, а под открытой луной —
очень полезно.

О вещах в спальне при условном Юге
Спальня должна иметь правильное очертание без выступающих углов и балок.
Спальня ровного четырёхугольного или прямоугольного очертания обеспечит большую
удачу. Если же выступающих углов не избежать, то поставь напротив угла веер или изделие из хрусталя — это поможет рассеять влияние ядовитых стрел праны.
Различные столики и шкафы не должны загромождать спальню. Должно быть достаточно свободного места, при этом следует избегать выступающих углов, обращённых
в сторону кровати или в сторону спящих. Если в спальне находятся вещи, имеющие углы,
то углы должны быть закруглены, чтобы не создавались опасные стрелы праны.
Воздержись от кричащих расцветок, резких треугольных очертаний и нечёткого
расположения вещей. Всё это относится к мужской сущности и не подходит для отдыха.
Спальня управляется сущностью земли, поэтому все цвета в ней должны быть приглушёнными. Для стен лучше выбрать неяркий зелёный или голубой, но только не в чистом
виде. Чтобы прана текла свободно, усиль какой-либо угол железом — небольшим изваянием или звучными подвесками.
Для спальни небольших размеров подойдут воздушные, лёгкие расцветки, создающие ощущение пространства и свободы. Для большой спальни лучше использовать
цвета более яркие и насыщенные, отчего помещение станет более уютным.
Постельное бельё может быть любым, но стоит избегать слишком ярких расцветок,
ибо они могут привести к бессоннице.
Над кроватью хорошо расположить балдахин, потому что он защищает тебя во
время сна, создавая отражающий экран.
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Не располагай никаких полок и картин над изголовьем кровати. Нависающие над
головой вещи приводят к неблагоприятным воздействиям, да и упасть же могут! Если
любишь читать в постели, то расположи светильник рядом с кроватью, а не сзади и не
над головой.
Не ставь в спальне растения или убирай их на ночь, т.к. они поглощают силу. Цветы
выражают очень мощную мужскую силу, а это в спальне расстраивает удачу в любви и
супружеских отношениях. Только в одном случае цветы в спальне благоприятны — когда
требуется ускорить выздоровление больного человека.
Нельзя устанавливать в спальне ничего соотносимого с водой — водомётов, ёмкостей для рыб и картин с изображением воды. Такие картины лучше вешать в гостиной, но
никак не спальне, ибо это, как и зеркала, часто является причиной распада супружеских
пар из-за влияния третьей стороны, что становится причиной неверности. Если спальня
находится рядом с ванной, то это приносит беспокойство, особенно если спишь у стены,
за которой находятся водопроводные трубы.
Зеркала способствуют движению праны настолько сильно, что это может вызвать
нарушения сна, поэтому в спальне не должно быть зеркала или какой-либо иной отражающей поверхности, а если она имеется, то не должна отражать кровать и спящего человека. Если в спальне всё же имеется зеркало и убирать его не хочешь, то можно завешивать его на ночь или поставить перед ним растение (в ином случае, как уже говорилось,
иметь растения в спальне нежелательно). Если есть столик с зеркалом, то зеркало не
должно иметь острых углов, а столик лучше расположить в углу. Лучшее зеркало — то, в
котором целиком отражается самый высокий член семьи. Если такого зеркала нет, то
важно, чтобы в отражении ты видел свою голову целиком и некоторое пространство над
нею — для личного роста. Если же отражение обрывочное и неполное, это может привести к плохому самочувствию или болезни.
Не храни рядом с постелью или на ней рабочие бумаги или что-либо относящееся к
твоей работе — в спальне им не место. Также не храни в спальне пищу.
Спальню лучше не усиливать кумирчиками божков, особенно изображениями дракона. Лучше поставить туда чашу богатства или усилить каким-либо иным способом. Также в спальне не должно быть никаких острых вещей, ружей и изображений животных —
они сильно портят равновесие сил в спальне. Если в спальне спит супружеская пара, лучше иметь там парные вещи, ибо они приносят удачу в любви, даруют семейное счастье и
благополучие. Чаще всего используются изображения уточек-мандаринок, означающих
долгий и счастливый брак.

О вещах в спальне при Мандале Первочеловека
Цвет стен может быть светло-розовым, серым, тёмно-синим, шоколадным, тёмно-зелёным. Мраморные камни (белого и жёлтого цвета) не должны использоваться
в спальне, ибо белый мрамор используется для поддержания строгости храма.
Шкаф хозяина, где хранятся важные бумаги, деньги, драгоценности — в югозападной части помещения, а дверцы должны открываться на север. Допустима для
этого и северная часть помещения. Шкаф с одеждой лучше расположить на северозападе или в юго-западной части.
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Ночной столик должен быть в восточном или северном направлении.
Если в помещении есть письменный стол, то не стоит располагать его в западной, а также в восточной части.
Телевизор, отопление, электросеть (выключатели, розетки) должны быть в юговосточном углу.
Дверь спальни должна иметь один притвор и быть закрыта большую часть времени. Она может быть с любой стороны, кроме юга, лучше — с севера или востока.
Не будет никакого вреда в наличии маленьких окон на востоке и севере.
Стенки с зеркалом, ящиками и т.п. должны быть на южных или западных стенах.
Допустимо иметь мезонин на этой стороне.
В главном юго-западном углу юго-западной стороны спальни могут храниться
священные книги. Стенка с ящиками в спальне должна быть на востоке северной стороны. Чтение и письменная работа должны выполняться на западе или востоке
спальни.
Юго-западный угол никогда не должен оставаться свободным. В северной и восточной частях спальни надо оставлять больше свободного места.
Если ванна, нужник, раздевалка присоединены к спальне, то спальня должна
располагаться на западе или севере, а они должны располагаться на северо-западе
или юго-востоке.
Не нужно, чтобы в спальне был ларец с деньгами или тайник, но если он уже есть, то
должен стоять на юго-востоке, северо-востоке, юго-западе или северо-западе, а также на
востоке и севере. Если он стоит на юге и открывается на север, то это очень благоприятно. Но ларец не должен стоять на севере в любом помещении, потому что он открывается на юг, а это ведёт к ненужной поспешности и потере богатства.
Не носи еду в спальню и не ешь в кровати.
Если хочешь родить мальчика, оставь свободное место на северо-восточной
стороне своей спальни.

Какую кровать выбрать?
Многие народы спят на звериных шкурах, циновках, на низких деревянных топчанах и просто на земле. Корейцы спят на полу с подогревом, благодаря чему разогревается позвоночник и включается деятельность мозга. Так что использовать кровать совершенно не обязательно.
Но если уж ею пользоваться, то для спальни лучше всего выбирать именно кровать,
а не диван. Когда диван собирают и разбирают, спальное место постоянно перемещается, что не слишком хорошо действует на сон и отдых и не способствует равновесию. А
если на диване спят супруги, то полоса разрыва между подвижными частями дивана
означает непрочность отношений. Но можно постелить на диван тонкий розовый матрас
(розовый цвет выступает уравновешивателем любовных отношений) или покрывало, как
бы соединяющее две части дивана и образующее единую поверхность.
На кровати супругов тоже должен быть один общий матрас, а не два раздельных,
потому что они могут послужить причиной осложнений в семейной жизни, ведь они будут образно разъединять, а не соединять людей.
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Соотношение для кровати — 3:5. Чтобы обеспечить хороший сон, кровать
должна быть просторной, но не слишком большой, иначе это может вызвать трудности во взаимоотношениях. Маленькая кровать будет сдерживать ваш личный рост.
Кровать должна иметь мощный костяк и изголовье. Желательно, чтобы у кровати
была спинка, ибо она выражает защищённость чувств от посторонних вторжений. Отдавай предпочтение кроватям с высокими спинками: они обеспечивают защиту и поддержку. Деревянные и матерчатые спинки приносят спокойный сон и дают накапливаться положительной, здоровой силе. Лучше если спинка кровати имеет правильное прямоугольное или слегка изогнутое очертание, но нельзя допускать, чтобы у кровати было зеркальное изголовье!
Полукруглые или овальные спинки кровати подойдут для чиновников и дельцов;
половая жизнь супругов будет насыщенной и разнообразной. Четырёхугольные деревянные спинки подойдут для рабочих. Волнообразные — для творческих людей. Треугольные — для тех, кто не любит много спать; это принесёт много страстности в брачных отношениях. Если непостоянство в семейной паре стало частым, то поменяй спинку
на прямоугольную.
Люди, рождённые в год Коня и в год Змеи, находятся под властью сущности Огня,
поэтому для них подходят деревянные кровати. Им противопоказаны низкие кровати,
т.к. это приближает их к земле, отрицательно действующей на огонь.
Рождённым в год Пса, Дракона, Быка или Овцы, подходят кровати, в которых есть
красный цвет. Их сила слабеет, если они спят на деревянных или железных кроватях.
Родившимся в год Свиньи и в год Крысы лучше всего спать на железных кроватях,
но ни в коем случае не на деревянных.
Те, кто родился в год Кролика и в год Петуха, должны спать на деревянных кроватях. Таким людям стоит отказаться от красного постельного белья, означающего огонь.
Родившиеся в год Обезьяны и Тигра относятся к сущности Металла, поэтому железные кровати и белое постельное бельё подходят для них больше всего. Однако стоит
избегать водных матрасов, всего морского в спальне и голубых расцветок на постельном
белье.
Длина ножек кровати должна быть от 18 до 27 дюймов (примерно от 45 до 70
см). Они должны быть прямыми и иметь основание в виде лапы тигра или копыта
оленя.
Высота кровати от уровня пола должна быть не менее 12 дюймов (примерно 30
см). Просвет под кроватью позволяет пране течь свободно, не вызывая застойных
явлений, но обязательно следи, чтобы там не скапливалась пыль.
Спать на сырой или влажной постели очень вредно; постель должна быть удобной.

71

ВРЕМЯ СНОВИДЕНИЙ
Как расположить кровать при условном Юге?
Кровать следует расположить, учитывая твоё благополучное число, чтобы головой
ты был обращён именно в этом направлении. Причём затылком, а не лицом, т.к. в этом
месте находится чакра, через которую поступает сила во время сна.
Кровать должна обязательно примыкать к стене — это обеспечивает необходимую
поддержку во время сна, но только если стена не граничит с нужником, иначе прана будет подвергаться нехорошему воздействию.
Не следует ставить кровать изголовьем к окну или ложиться так, чтобы спать к окну
ногами, ведь при таком расположении не хватает опоры, поддержки, надёжного тыла, за
головой нет стены. Но если этого не избежать, то кровать немного отодвинь, чтобы потоки воздуха из окна не шли прямо на подушку, а также на окне плотно закрывай завесы на
ночь.
Нельзя ставить кровать так, чтобы во время сна ты оказывался в положении ногами
к двери, ибо сие есть положение смерти. Но если приходится спать ногами к двери, следует плотно закрывать дверь на ночь.
Когда кровать стоит прямо напротив двери, а также головой или ногами к окну, поток проходящей праны будет слишком бурным, делая жизнь супругов неспокойной и
принося раздоры. Между кроватью и дверью можно расположить завесу или большое
растение в горшке — это будет приостанавливать силовой поток.
Кровать не должна стоять на полосе окно-дверь, ведь в этом случае ты подвергаешься воздействию прямых потоков праны, что особенно нехорошо во время сна, т.к.
твоё тело служит проводником, а не отдыхает. Повесь на карниз хрусталик на длинной
верёвочке или положи его на подоконник, и он будет пропускать через себя силовые потоки, рассеивая и распределяя их по помещению.
Если на кровати спят два человека, то желательно обеспечить подход к ней с двух
сторон, — с правой и с левой сторон кровати должно быть достаточно места, чтобы подойти к ней.
Кровать всегда должна быть расположена так, чтобы с неё можно было видеть всех
входящих в помещение. В противном случае оба супруга будут неспособны управлять
своей семейной жизнью. Если же помещение перегорожено, то необходимо расположить кровать так, чтобы было видно всех входящих в спальную половину. А если из-за
расположения других вещей переставить кровать невозможно, то повесь на стену зеркало, в котором будешь видеть всех, кто входит, но не себя.

Как расположить кровать при Мандале Первочеловека?
Кровать должна стоять на юге или западе юго-западного угла спальни.
Некоторые здания не получают правильного направления восток-запад и северюг. Они получают только углы. В спальнях таких зданий не следует размещать кровати косо только лишь для того, чтобы получить надлежащее направление.
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Кровати не обязательно ставить вдоль стен, но они должны находиться в югозападном углу помещения.
Кровать не должна быть вплотную приставлена к стене, иначе тебя замучат духи.
Расположи кровать так, чтобы вставать с правой ноги, а потом двигаться в восточном направлении.

Как расположить кровать по-славянски?
Въезжая в новое жилище, первой пусти туда кошку. Кошка спит только в благоприятном месте, а во вредном лишь лежит с открытыми глазами. Поэтому где кошка
уснёт, там и ставь кровать.
Однако если кровать стоит перпендикулярно половым доскам или находится
прямо под потолочной балкой, это может стать причиной бессонницы. Если невозможно передвинуть кровать, тогда положи под неё метлу с длинной ручкой или
обычный веник, но так, чтобы метущая часть была направлена к ногам. Или можно
рядом с кроватью положить решето, сито или дуршлаг. Все эти предметы рассеивают негатив.

О белье
В холодное время года используй хлопковое или шерстяное бельё для кровати,
а в тёплое время — льняное.
Во время сна на тебе должно быть как можно меньше одежды, можно даже
спать голым. Особенно вредно спать в носках.
Продолжение следует...
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Fr. Heilel Ben Shahar

О магических Печатях
Существует ряд Знаков и Печатей, которые, будучи правильным образом активированы, могут совершенно изменить как вектор магических практик Мастера, так
и реальность вокруг него в нужном для него русле.
Одной из составляющих правильной активации является обязательная постановка данных Печатей на тело с помощью вырезания, шрамирования, выжигания или
нанесения татуировки. Такие символы являются Атрибутами Власти и дают подключение к мощнейшим энергоинформационным потокам, пронизывающим всё биополе
земного шара и уходящим далеко за пределы видимого и невидимого окружающего
мира. Символы, связующие с подобными потоками, дают Ключи к Управлению Высшими Энергиями настолько, насколько позволяет Личная Сила Мастера, и насколько
позволяют его Ранг и Статус в Духовном Мире.
Далеко не все Мастера имеют право активации подобных символов. Активация
происходит посредством серии ритуалов, одним из которых является нанесение Печати на тело.
Просто нанести Печать недостаточно, она лишь подключит к эгрегору, которым
управляют носители Печати, а вот обретение Ключей Управления лежит в сфере личных наработок Мастера. И лучше обрести их заранее, дабы потом не отвлекаться.
Случайностей в выборе носителей Печатей не бывает. Они являются результатом длительного и плодотворного контакта Мастеров с Высшим Началом, которое и
даёт права на работу с такими Символами.
Проработанная Печать, после длительной ритуальной практики, раскрывающей
её свойства, грани и проявления, — обретает свойства личного астрального инструмента, собственного магического артефакта, полученного по праву, заслуженного и
выстраданного. Когда Печать в полной мере проработана, она имеет колоссальный
потенциал энергии, который при активации выплёскивается в тело, ауру Мастера и
трансформирует его энергоканалы.
Печать меняет точки преломления энергопотоков, устраняет негативные и усиливает позитивные каналы связи с Высшими и Низшими Сфирами, определяет основной канал Вектора Силы магических работ, производимых Мастером.
Ведь известно достоверно, подтверждено и проверено практикой, что Великое
Делание Мастеров направлено, прежде всего, на реализацию Истинной Воли Духа
Мастера, его Сверхсознания, проявлением которого и является физическое воплощение.
Через такие Печати можно существенно ускорить реализацию Воли Закона, но
лишь тогда, когда Печать уже — Искрящийся Ключ в руках, а не набор линий и знаков
на бумаге или экране монитора.
Мастера ставят Свои Печати, объединяясь с Их Потоком, управляя Их Потоком,
трансформируя Их Поток и трансформируя Свою Энергосистему вместе с Ними. И
после этого наступает явный, зримый и существенный результат воздействия Печати
на Путь Мастера на всех планах бытия.
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Таким образом, Печати являются Ключами Трансформирования собственной
реальности. Главное, чтобы они попадали в опытные и умелые руки, и они будут сиять всеми гранями своей силы в руках Мастеров.
Вот примеры таких Печатей:

С одной стороны, всего лишь Символы, вмещённые бумагой — пришедшие из
бесконечности, уводящие в бесконечность. С другой, Каждый из Них — Неисчерпаемый Кристалл Таинств, достойный того, чтобы посвятить ему всю жизнь.
10.04.2014
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Александра Перфилова

О свет сознания, сияй мне всегда!
Верховная Жрица
Каждый раз, когда мы принимаемся рассматривать эволюцию бытия и сознания
в каббалистических понятиях, на передний план выходят связи между её ступенями,
обозначаемые старшими арканами Таро. И поскольку арканы — это именно пути,
существует среди них и такой, который обеспечивает связь мира прообразов с миром формирования. Этот путь — Ату II, Верховная Жрица.
Неотъемлемой частью символизма данного аркана является «полог Жрицы» —
определённые состояния сознания, в восприятии которых, по В. Томбергу1, нет необходимости, ведь в аспекте своего положения на Древе Жизни второй аркан связует
соответствующие миры напрямую, и в этом весь его смысл.
В отношении человеческого сознания происходит это подобно тому, как представлено у Платона2: «Раз душа рождается, часто бессмертна и видела всё и здесь, и
в Аиде, то нет ничего такого, что бы она не познала... [следовательно] искать и познавать — это как раз и значит припоминать». Но что же придаёт акту чистой интуиции такую ценность?
Как гласит предание, ассимилированное в системе Золотой Зари3, в основе
проблемы ограниченности когнитивных функций интеллекта лежит феномен существования так называемой каббалистической Бездны — области в пределах Древа
Жизни, отделяющей триаду Высших сфирот от всех остальных, что означает разграничение Идеального и Проявленного. По мере того, как сознание нисходит в категории двойственности, оно теряет прямую связь со своими высшими функциями, и контакт с ними впредь опосредуется Знанием, или же «мнимой» сфирой Даат.
Как именно это возможно, можно представить себе в понятиях «Египетских мистерий»4: «...между различными царствами существуют границы; они покрывают сознание смертных, когда те перемещаются из одного царства в другое. Мы словно
делаем глоток из ручья забвения, но ты научишься поднимать эти завесы и вспоминать, пребывая в одном царстве, то, что ты видел и делал в иных».
Однако, поскольку Даат является всего лишь отсветом эманаций нижних сфирот, всякий раз, когда мы испытываем интегративное воздействие Кетер на сферу
нашего самосознания, Тиферет, мы упоминаем о проводнике такого воздействия как
о пути Верховной Жрицы.

1

Валентин Томберг. Медитации на Таро. Путешествие к истокам христианского герметизма. — М.:
ООО Издательство «София», 2000. — 560 с.
2
Plato, Menon; trsl. W. R. M. Lamb, London, 1924.
3
Алистер Кроули. Книга Сердца, обвитого Змеем, или Книга LXV / Пер. с. англ. А. Блейз. — М.: Издательство «Ганга», 2009. — 384 с.
4
Египетские мистерии. Символика Таро: Путь посвящения / Перев. с англ. — М.: ООО Издательство
«София», 2008. — 224 с.
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О любви
Ástar firna
skyli engi maðr
annan aldregi;
opt fá á horskan,
er á heimskan né fá,
lostfagrir litir.
Никто за любовь
никогда осуждать
другого не должен;
часто мудрец
опутан любовью,
глупцу непонятной.

О любви
Любовь...
Много сказано. Много написано. Много прочувствовано. Сколько глупостей совершено. Необъяснимых. Непонятных.
И всё же. Всё же ещё раз о любви. Без осуждений, нравоучений, с попыткой
осмыслить любовное чувство с точки зрения эзотерического знания. С точки зрения
того, кто отрёкся от частного и принял общее.
Однажды я раз и навсегда решила для себя следующее. Любовь или есть. Или
её нет. Ничего другого не дано.
Когда встречаются два человека, определённые друг другу свыше, чьи нити
жизней были переплетены ещё до их появления, чувство вспыхивает сразу. В зависимости от того, для каких целей было определено пересечение судеб двух человек,
будет развиваться и судьба самого чувства. Будет ли оно полыхать ровным и спокойным пламенем — или вспыхивать и затухать, подвластное любым ветрам. Это часто и
вопрос испытания чувства. Испытания людей на прочность. И не дай Боги спасовать,
уйти или отречься от любви. С этого момента начнутся самые большие горести в
жизни человека. Нет. Они не покатятся лавиной (хотя бывали и такие случаи, в результате которых произошёл моментальный излом судьбы или погребение под слоями неукротимой стихии), чаще всего фатальные изменения подкрадываются незаметно, и, как правило, человек не связывает их со своим отступничеством.
Любовь — это всегда взаимное чувство. Люди, предназначенные друг другу
Судьбой, «скованные одной цепью, связанные одной целью» (а в случае если норны
побеспокоились о том, чтобы спрясть нити судеб так, что они непременно переплетутся, у вас обязательно появится некая общность, которая однажды вас притянет),
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тут же энергетически совпадают и чувствуют неудержимую тягу друг к другу. Сексуальный контакт, как правило, у таких пар происходит достаточно быстро.
В случае если взаимности нет, и вы страдаете от неразделённой любви, можно
сделать вполне логичный вывод, что норны и тут всё предусмотрели. И человек этот
был для вас предусмотрен для того, чтобы вы прошли испытание этим чувством. Получили опыт выживания в стрессовой для себя ситуации. Набрались ума. И сохранили
гордость и достоинство, которые очень часто в подобных ситуациях рушатся первыми.

О насилии
Итак, любовь неразделённая. История трагическая. Море слёз и ревности. Отключение разума и утопление в страстях. Вёльвы в помощь! И тут мы переходим в
сладостную тему мороков, чарования и приворотов.
В саге «Прядь о Серле, или Сага о Хедине и Хёгне» (Sörla þáttr eða Heðins saga ok
Högna) упоминается о том, что Фрейя получила ожерелье у карликов, подарив им
ночь любви. Однако ожерелье было украдено, и Один сказал Фрейе, что она не получит его обратно, «если ты заклинаниями и волшбой не сделаешь так, что два конунга,
каждому из которых служит двадцать конунгов, поссорятся и начнут биться; и они
будут вставать и сражаться, как только они будут убиты; так будет продолжаться, пока не появится некий христианин, такой храбрый и сопровождаемый великой удачей
своего господина, что он посмеет вступить в это сражение и убьёт этих мужей. Тогда
это кровопролитие закончится, и все хёвдинги, как положено, освободятся, наконец,
от проклятия и воздействия твоего вредного волшебства».
Фрейя применила свои чары в отношении Хедина. Она очаровала его, опоила
волшебным напитком, и вот что мы видим: «Она опять обратилась к нему первой, и
ласковой была её речь. Она держала в руке рог, который был прикрыт крышкой. Конунг влюбился в неё. Она предложила ему выпить, а конунг испытывал жажду, потому
что ему было жарко, он взял рог и испил. И как он опьянел, произошло с ним странное: он забыл всё, что было с ним до этого».
Морок, одурманивание, зомбирование и применение колдовского зелья. В результате чего «от пива, которое он выпил, Хедином овладели злоба и беспамятство,
поэтому ему понравился этот совет, и не вспомнил он того, что они с Хёгни были побратимами».
Чарование применяется и в современной магии. То есть создание привязок на
уровне определённых энергетических центров. Чем грубее и ниже центр, тем более
низменные вызываются желания. Чарование происходит различными способами. Это
и заговоры определённой формы, и энергетические привязки, и те же самые пресловутые опои и окормы.
Судя по поведению конунга, по тому, что женщина во вторую встречу показалась ему ещё более привлекательной, он был банально оморочен. То есть подвергся
установкам, наполненным иллюзиями, искажающими реальное видение оморачивающего. При умелом использовании морока даже Фенрир мог показаться милым и
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очаровательным юношей. Но тут небольшое замечание. Кто бы смог устоять перед
Фрейей и без всякого рода мороков? Прекраснейшей и искуснейшей в любви.
«Овладели конунгом злоба и беспамятство». Типичные признаки зомбирования.
В основном, техники современной вредоносной (а как ещё можно назвать то, что человек становится овощем, теряет волю, разум, достоинство) магии прибегают к различным способам зомбирования и подавления воли, чтобы заставить человека совершить то или иное действие.
Приготовление различного рода зелий — это, конечно же, искусство, которым
владеют далеко не всё. Зелья обладали различными свойствами, в том числе и одурманивающими, приворотными. В них часто добавлялись ядовитые и наркосодержащие растения, а потому нужно было не только обладать знаниями о травах и минералах, но и уметь их правильно скомпоновать и приготовить, чтобы банально не
отравить жертву.
Можно также вспомнить известные строки из «Поездки Скирнира»:
Руны я режу —
«турс» и ещё три:
похоть, безумье
и беспокойство;
но истреблю их,
так же как резал,
когда захочу.
Из этих строк видно, что руны издревле применялись в любовной маги и были
способны вызвать самые разнообразные и часто неконтролируемые эмоции и потерю разума, а также вызвать различного рода энергетические привязки у объекта
колдовства. Там, где не помогут прямые угрозы, обольщение и принуждение, поможет вредоносная магия. Такая вот незамысловатая логика.
В книге Леонида Кораблёва «Графическая магия исландцев» приводятся различного рода гальдраставы, помогающие совершить приворотные действия в отношении объекта воздыхания. Такие как «Завлекающий знак», «Чтобы добиться любви
девицы». Кроме того, там же приводится рунический приворот и следующее заклинание к нему:
Режу (rista) я тебе
Восемь рун «ас»,
Девять рун «нужда».
Интересно, что большинство приворотов направленно на то, чтобы зачаровать
и приворожить именно девицу, а не мужчину, что чаще происходит в современном
обществе.
Небольшое заключение к вышеизложенному.
Как ни крути, а приворот — это насилие. Насилие над психикой и телом человека. Вы получаете куклу, но вы не получаете любовь. Не ищите любви при помощи
вредоносной магии, пытаясь использовать средства порабощения и принуждения.
Возможно, вы получите человека в свою постель, но долго ли он там пробудет?
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Помните о том, что рано или поздно в человеке проснётся неконтролируемая агрессия, и направлена она будет на вас как на источник принуждения и страданий этого
человека. И будет это вполне заслуженно.

Об искажении чувств
Чем более высокоорганизованное общество, чем тоньше становится психика
человека, тем сильнее он способен на более глубокие душевные переживания. Подход язычника к отношениям между мужчиной и женщиной был явно прагматичнее,
чем подход современного человека. Ему банально нужно было выживать и размножаться. Многие страхи и сомнения, свойственные современному человеку, у него
просто отсутствовали.
Было ли при таком суровом укладе жизни место для любви? Несомненно. История донесла до нас множество мифов и легенд, историй о чувствах и богов, и людей.
Что сегодня делает человек? Он распыляет себя. Раскидывается чувствами. Отказывается от любви. Обесценивает всё и вся.
Иллюзия самодостаточности, навязываемая современным обществом человеку, лишает его связи с родом, заставляет отказываться от полноценных отношений, и
в результате человек, оторванный от связей со своими корнями и лишённый необходимости создавать пару, потребности быть любимым, с ложным определением самости, шаг за шагом движется к саморазрушению. И тут мы начинаем сталкиваться с
проблемами алкоголизма, наркомании и различного рода извращений. Личность
стирается. Это в рамках отдельных личностных единиц. Далее в этот поток включаются самые разнообразные слои общества, самые разнообразные эгрегоры, и в конечном итоге, при накоплении огромной массы силы отрицания (читай — чудовищного Зла), критическая точка будет превышена, равновесие нарушено, и раздастся
звук рога Хеймдалля, и случится Великая битва, и мир погибнет.
Мир, в котором нет любви, обречён на гибель. И даже Боги не властны.
В силах каждого — дать человечеству шанс. Своей любовью.

Источники
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Поездка Скирнира;
«Графическая магия исландцев» Л. Кораблёва.
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Şehda Dînî / Свидетельство религии
Познавай дерево по плодам,
а не по тем обёрткам, в которых они продаются.
Şehda dîn — свидетельство религии — является главной и обязательной молитвой для езида, независимо от его кастовой принадлежности. Даёт основание адептам идентифицировать себя как отдельный народ — млат, издревле сохранивший
этническую чистоту и самобытную религиозную традицию. Считается, что тот, кто
постиг смысл слов свидетельства и действует в соответствии с ними, избежит Геенны огненной и в Судный день будет спасён.
Езиды веруют, что человек являет частичку света Божьего и принадлежит не
только временному, земному миру — Дунья, но и миру вечному, потустороннему —
Ахирату, который имеет своё, иное измерение времени и пространства, отличное от
земного.
Помня о скоротечности земной жизни, о неотвратимости Судного дня, каждый
вечер, перед отходом ко сну, верующий езид этой молитвой исповедуется и очищает
свою душу. Ведь на смертном одре он должен будет зачитать двум ангелам — предвестникам смерти — своё свидетельство, которое служит ему ключом от врат Рая.
При рецитации обязательными являются поминание Бога, святыни, источника
инициации, место паломничества, перечисление имён святых угодников езидизма и
своих шеха, пира, наставника, святого, друга и брата1 по Ахирату. Если молитву произносит мрид — представитель мирского сословия, то должен помянуть ещё и имя
своего хранителя, коим является родоначальник подкасты его шеха.
Эти духовные скрепы выступают его ходатаями перед Богом и призваны сопроводить и обеспечить безопасный переход через мост судьбы — Салат, тонкий, как
волос, и острый, как меч, связывающий наш Дольный мир с Горним миром и Преисподней.
Обучение молитве обычно возлагается на родового шеха или пира и только в
устной форме. По этой причине текст молитвы не канонизирован, каждый род (езиды
и сегодня придерживаются родоплеменного деления) имеет свою вариацию свидетельства.
Не секрет, на протяжении многих веков духовенство езидов делало всё возможное, чтобы скрыть естественнонаучные корни вероучения, ибо только слепая вера и неизбежность предстоящего Страшного суда давала священнослужителям неограниченную власть над умами и душами мирян, вне зависимости от их общественного положения и социального статуса.
Нами предпринята попытка на примере свидетельства религии увязать видимый текст, затрагивающий внешнюю сторону вопроса вероисповедания, со скрытым
в нём подтекстом, опираясь на свод священных текстов и знания исторических событий, основ религиоведения, этимологии слов и выражений, с учётом времени, когда
были составлены тексты.
1

Как правило, в роли друга и брата по Ахирату выступает родовой шех или пир, поэтому в молитве
имя его не дублируется.
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Приведённый ниже анализ не претендует на то, чтобы быть исчерпывающим,
это приглашение к диалогу, и если кто-то вознамерится подвергнуть конструктивной
критике позицию автора, убавить или прибавить, это только послужит во благо, ибо
цель — определить истину.

***
Прежде чем приступить к непосредственному разбору содержания свидетельства, целесообразно внести ясность относительно табели о рангах в езидизме. За
какие заслуги, перед кем и чьей властью святым подвижникам присваивались ближневосточные светские титулы Падша (Падишах), Султан, Малик, Мир (Эмир), Мавла?
Какую морально-этическую нагрузку они накладывали? Что об этом сказано в священных преданиях?

Padşê, падша — титул восходит к шумеро-кутийскому patesi, применялся в качестве эпитета Бога. В Сасанидскую эпоху термин принял форму падишах
(пати — господин и шах — царь), на фарси — шах-ан-шах — царь царей, титул верховного правителя Империи. С распространением ислама среди мусульман суннитского толка закрепилось мнение, что носить этот титул имеет право только Бог.
Кем представлен падша в откровениях (кавлах), можно сделать вывод из Молитвы на восходе солнца1: S.6:1 Ya Rebî! tu Xwedayî, tu Padşayî — Слава Господу! Ты
есть Бог, ты Падша!
Какой властью, и какими качествами наделён Падша в езидской космогонии отражено в одноимённом Откровении о Повелителе2:
S.1:1;2
1 Padşê min yî Padşa,
2 Çêkirê çîya û deşta.

1 Повелитель мой — истинный Повелитель,
2 Создал горы и равнины.

S.2:1
1 Padşê minî xefare.

1 Повелитель мой Всепрощающий.

S.3
1 Padşê min dinya çêkir,
2 Bi hed û sed, rêk û pêk kir,
3 Bênî Adem têde xinê kir.

1 Повелитель мой создал мир,
2 Пределы дозволенного и запретного узаконил,
3 Человека в нём благословил [отметил].

1
2

Du’a Rojhilatê — молитва при восходе солнца, http://ezdixandi.com/forum/38-953-1
Qewlê Padşay, http://ezdixandi.com/forum/38-281-1
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S.4
1 Padşê min sir li sema,
2 Xwedanê çex, û roj, û dema,
3 Ji ba wî têtin kerema.

1 Повелитель мой — тайна на небесах,
2 Распорядитель судеб, и дней, и времён,
3 От Него нисходят милости.

S.5:1
1 Padşê min Rebê milyakete.

1 Повелитель мой — Господь Ангелов.

S.7:1
1 Padşê min Rebê Ademe.

1 Повелитель мой — Господь Адама.

S.11
1 Padşayê min Reb il-Semede,
2 Rebê Mûsa û Îsa û Mihemede,
3 Hemûya jêra bir sicûde.

1 Повелитель мой — Господь Вечный,
2 Повелитель мой — Господь Вечный,
3 Все [они] ему поклоняются.

Сопоставим с атрибутами Бога из молитвы-восхваления — Sena1:
S.1
1 Tu xwedê minî azdayî,
2 Êkî li ezmanî Padşayî,
3 Tû serwerê heftayî.

1 Ты — Бог, меня сотворивший,
2 Единый и единственный Повелитель на небесах,
3 Ты верховодишь Семью [Архангелами].

S.6
1 Tû melkê e’ns û cinsî,
2 Te xulqand Gay û Masî,
3 Layqê Erş û Kursî.

1 Ты — Владыка рода человеческого,
2 Ты сотворил Тельца и Рыбу,
3 Достойный Трона и Подножья.

Можно продолжить и продолжать сравнение, приводить примеры и из других
священных текстов, однако и этих доводов достаточно, чтобы признать — Падша и
Ходе одна суть. Наиболее близким по смыслу переводом для Падши представляется
Повелитель.
Образное сравнение Падши и Ходе дало основание не посвящённым в тайны
религии адептам езидизма относить Повелитель к одному из 1001 имён Бога. Ошибочность такого представления очевидна на примере стихов:

1

Sena — хвала, восхваление, славословие.
http://bahzani.net/services/forum/archive/index.php/t-56653.html
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Откровение о создании1 (сотворении):
S.1
1 Padşa ye û mewlaye,
2 Padşa li hukmî2 rewaye,
3 Wî dehîr kir du’aye.

1 Повелитель и есть учитель (наставник),
2 Повелитель мудро вознаграждает,
3 Он явил [нам] молитву.

Т. е. — Бог являет себя человечеству как мудрый наставник знаний сокровенного.
Молитва при восходе солнца3:
S.6
1 Ya Rebî! Tu Xwedayî, tu Padşayî!
2 Tu elîmê elmayî.
3 Tu xwendkarê ser çend Padşayî.

1 Слава Господу! Ты — Бог, ты — Повелитель!
2 Ты — знание богословов!
3 Ты — учитель над многими Повелителями.

Декларируемый тезис: Ты — Бог, ты — Повелитель! Ты — учитель над многими
Повелителями, — абракадабра, входит в явное противоречие с монотеистической
формой религии езидов (один Бог — Повелителей много; Бог над многими богами???), — однако допустим с позиции ислама. Мусульманские богословы трактуют:
Сущность Бога недоступна нашему уму и не может нарекаться именами, поскольку
никто Его не лицезрел. Мы можем лишь подойти к пониманию Божественных атрибутов, которые проявляются у человека, и цель каждого верующего — найти их в
себе, но у Бога они — постоянны, а у последнего — относительны и преходящи. Следовательно, Повелитель указывает на Его атрибут как величайшего учителя познаний, которыми также обладают пророки, святые и праведники.

Siltan, султан (араб.-тур. — власть, правитель) — титул мусульманского светского правителя. В Коране султан обозначает отвлечённое понятие власти. Таковым было значение титула и в первые века ислама. После 946 года, когда
Буиды лишили Аббасидских халифов светской власти, султаном называли любого
светского правителя вне зависимости от размеров его владений, но титул ещё не чеканился на монетах. Первым, в 1051 году, титул султана официально от халифа Кайма
принял сельджукид Тогрул-бек как глава независимой династии4. Нами султану даётся перевод властитель.
1

Nijyar — создание (сотворение). http://ezdixandi.com/forum/38-963-1
Hukm — влияние, воздействие, давление; повеление, приказ; законодательное право, принадлежащее одному всевышнему.
3
Du’a Rojhilatê (см выше).
4
Бартольд В. В. Халиф и султан. Соч., т. 6, М., 1966.
2
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В езидизме эпитет султан сопровождает имена Ези, Шехади и Шехсина, является рангом, поскольку указывает на духовный статус, а не на светскую власть. И вот
почему:
1. В езидизме султан выступает в роли власти, в противоположность имаму и
исламскому религиозному авторитету кади.
Откровение о великом1:
S.45
1 Dibêjin: Êzîdê kurê Mi’awî,
2 Xwedanê libsê keskê semawî,
3 Ez hatime ligel qadî û êkabirêt Şamê
bikem da’wî.

1 Называют: Езид сын Муавии,
2 Обладатель небесного зелёного одеяния,
3 Я пришёл разбираться
с судьёй и знатью Шама.

Свидетельство религии — 5:
S.7
1 Ya Rebî, minetkarim ji mala Adî ya,
2 Vevarim ji qadî ya.

1 Слава Господу, признателен очагу Адия,
2 Отдалился от исламских судовершителей.

2. В соответствии с хадисом, приписываемым Пророку Мухаммеду, Султан
есть тень бога на земле, и у него ищет убежища всякий обиженный.
Приведённое определение в полной мере применимо и к езидизму, что наглядно демонстрируют стихи:
Откровение о юном пире2:
S.71
1 Hey lawek yî pîrano,
2 Ewe roja li pê pire,
3 Ȗ li pêşîya me hemûya agire,
4 Ewê rojê me Siltan Êzî — mefere...

1 Эй, паренёк из пиров,
2 Таков день за мостом [Сарат],
3 И впереди у всех нас пламя,
4 В этот день властитель Езид — прибежище...

Откровение о светильниках3:
S.22
1 Bedîl borîn, min weha dî,
2 Dê dahir bit Şerfedîn il-Mehdî,
3 Meferê me ma Sultan Şêxadî.

1 Эпохи канули, я это видел,
2 Появись же, Шарфадин-махди,
3 Прибежищем нашим остался властитель Шехади.

1

Philip G. Kreyenbroek Khalil Jindy Rashow. God and Sheikh Adi are Perfect. Qewlê Mezin (pp. 157-173).
Qewlê Lawikê Pîrano http://ezdixandi.com/forum/38-807-1
3
Philip G. Kreyenbroek Khalil Jindy Rashow. God and Sheikh Adi are Perfect. Qewlê Qendîla (pp. 90-93).
2
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3. Свои знания султан-властитель получает непосредственно от Бога. Его слова считаются трансляцией воли Бога и должны восприниматься исключительно как
эталон, как образец, как фундамент божественной морали.

Откровение о великом:
S.52
1 Maka Êzî we det beyane:
2 Ėzîdê min bi xwe Siltane,
3 Ew ney muhtacî ‘ilmê Qurane!

Мать Ези дала объяснение:
Мой Езид сам по себе властитель,
И он не нуждается в знании Корана!

Свидетельство религии — 6:
S.14
1 Mergah Şêxadî xweş tişte,
2 Dînê me ne yê kaxeteye,
ne yê nivîşte ye...

1 Святилище Шехади — благодатное,
2 Религия наша —
не от книг и не от писания...

4. И властитель Ези, и властитель Шехади, и властитель Шехсин были наделены
караматом — чудотворным даром.
Отк
ровение о великом1:
S.35
1 Êkî bo Mi’awî di-îna xebere:
2 Ya Mi’awî eve siwarêkî
hoyî bi nedere,
3 Herdu mêrserêt te, wê dikirîne bere.

1 Один донёс до Муавии весть:
2 О Муавия, этот всадник
действительно божественный,
3 Обоих твоих послов превратил в камни.

S.83
1 Siltan Êzî dest havête ûşîyê tirî,
2 Ço ser derê kaniyê
danabû li bin berî.
3 Bi qudretê bacêrê
Şamê li mey xeyirî.

1 Властитель Ези сорвал гроздь винограда,
2 Пошёл к истоку родника
и положил её под камень.
3 Своим могуществом
превратил в вино воды града Шама.

1

Там же, Qewlê Mezin (pp. 157-173).
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Откровение о пире Дауде1:
S.13
1 Dawud pîrekî mêrsere,
2 Nêv leşkerê Siltanê Zeng
geriya seransere,
3 Ziman nebû bi desta
wê didet xebere.
S.14
1 Pîr Dawud vedigeriye,
2 Şêxadî pif kire devîye,
3 Heft cara, zimanê Dawud
ji berî çêtir digeriye.

1 Дауд — пир, назначенный послом (эмиссаром), —
2 Обходил войска султана Занги
из конца в конец,
3 Не имея языка,
разъяснял руками.

1 [Когда] Пир Дауд возвратился,
2 Шехади дунул [ему] на рот,
3 В семь раз лучше прежнего
стал вращаться его язык.

5. Каждый совершил мирадж — восхождение к Богу.
О Шехади:
6.S.6:2
Heca me kaf û mixer,
berê şibakê —
место вознесения Шехади.
3.S.4:2
Şêxadî — ser kursî westayê.

Наше паломничество пещера и грот,
священные (погребальные) носилки —

Шехади — стоит на подножье.

О Шехсине:
4.S.2
1 Sicudê dibim ber xwedayê,
2 Şêxisin — ser kursîyê rawestayê.

1 Бью поклоны перед Богом,
2 Шехсин — на подножье стоит.

Melik (арабск.) — арабский монархический титул, которого удостаивались родственники и вассалы султана. Нами дан перевод владыка (сообразно религиозного ранга).
В езидизме владыка сопровождает имена Шехсина — внучатого племянника
Шехади, — Шамсадина, Фахрадина, Насредина и Сыджадина — сыновей Ездина Мира и сподвижников Шехади, что зафиксировано и в свидетельстве:

1

Philip G. Kreyenbroek Khalil Jindy Rashow. God and Sheikh Adi are Perfect. Qewlê Pîr Dawid (pp. 127-131).
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1.S.1:2 Владыка Шехсин — истинно возлюбивший Аллаха (Бога)!
6 Navê şêx û pîra S.2:2;3 Верование моё — от Владыки Фахрадина; Школа моя —
от Владыки Шамсадина.

Мîr, мир, эмир, (от араб. — амир) — вождь, повелитель, титул мусульманских правителей, равнозначный титулу князя. До принятия мусульманства
эмирами назывались полководцы, позднее мусульманские правители, осуществлявшие светскую и духовную власть. Титулу мир нами дан перевод правитель.

Звание мир носит верховный предводитель всех езидов — Тахсинбег, однако в езидизме это не титул, а сан — «Его святейшество», нами дан перевод
для личности пресвятой, отвлечённый — святой. В священных текстах почётного
обращения мир — пресвятой — удостоились:
Откровение о Шешамсе1:
S.27:3
Û Mîr Sicadîn vê dinyayê difetihîne.

И пресвятой Сыджадин этот мир открывает.

Молитва прославление семьи2:
S.8:5
Şems û Fexirêt Mîra,
Шамсу и Фахру,
li dîwanêt feqîr.
пресвятым из собрания факиров.
Откровение о пире Шарафе3:
S.17:1
Mîr — Hesil Memane.

Пресвятой — Хасл Маман.

а также Êzdîne Mîr — Ездин пресвятой, Mîr Birahîm — пресвятой Браим (сын Агдама,
царь Хорасана), mîr Amadîn — пресвятой Амадин, mîr Zeydîn — пресвятой Зейдин —
сыновья Шешамса.

1

Qewlê Şêşimis, http://ezdixandi.com/forum/38-259-1
Du’a Dirozê, http://ezdixandi.com/forum/38-310-1
3
Qewlê Pîr Şeref, http://ezdixandi.com/forum/38-279-1
2
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Mewla (тюр. мевла) — господин, покровитель. Термин, широко распространённый в суфийских орденах. Так мюриды обращаются к своему шейхунаставнику. Нами в переводе использован термин наставник.
В свидетельстве — mewla сопровождает имя святого Шехубакра, основоположника одного из трёх подкаст шехов — Катани. В 1.S.2:2 дословно: Шехубакр —
господин мой, в значении: Шехубакр — наставник мой!

Şêx (арабск.) — старик, руководитель, почётное название видного богослова в исламе. В езидизме шех — представитель высшей касты духовенства.

Pîr (перс.) — наставник, духовный предводитель — представитель
второй касты духовенства.

Комментарии
Словосочетание şehda dînî — арабского происхождения, где şehda — укороченная форма от şeheda, шахада — свидетельство, dîn — религия, т. е. — свидетельство религии.
Несмотря на очевидное заимствование названия, езидская шада кардинально
отличается от арабской шахады по применению и наполнению, никогда не зачитывается прилюдно и в присутствии иноверцев, не служит основанием для принятия в
езидскую общину. Основополагающий столп [веры] езидизма гласит: только тот признаётся езидом, кто рождён от матери и отца езида. Напротив, принятие ислама доступно представителю любой конфессии, для чего достаточно ему произнести формулу шахады1 с полным пониманием и искренностью в сердце, и человек будет признан мусульманином. Поэтому свидетельство в езидизме носит характер исповедания.

1

‘Ашхаду ‘алля ‘иляха ‘илля-Ллаху уа ‘ашхаду ‘анна Мухаммеда-р-Расулю-Ллах — Свидетельствую, что
нет Божества кроме Аллаха, и ещё свидетельствую, что Мухаммед — Посланник Аллаха.
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ŞEHDA DÎNÎ1 — 1
S.1
1 Şehda dînê min
yêk Ellah!
2 Melik Sêxsin
heq hebîb Ellah!
3 Meqlub û Mergeh
sela.
4 Silavêt mêra li Lalişê, Meqlubî,
birîmehê cotêt quba
li wî ‘erdî, ‘erdê êzidîdxane
ser dikêşine ber
Şêxadî’ebadetê, sicudehê.

1 Исповедание моей религии —
единственный и единый Аллах!
2 Владыка Шехсин —
истинно возлюбленный Аллаха!
3 Маклуб и святилище —
[место] ритуальных молитв.
4 Приветствия верующих в Лалыше [у горы] Маклуб,
[где] пребывает душа в паре шпилей
на той земле, земле, [где] сообщество
езидов совершает пред Шехади [ритуалы]
богослужения, поклонение.

S.2
1 Siltan Şêxadî — Padşê mine,
2 Şêxu Bekir — mewlayê mine,
3 Siltan Êzî —Padşê mine,
4 ... — pîrê mine,
5 ... — merebîyê mine,
6 Tawisî Melek —
şehde û îmanêt mine,
7 Kanîya spî mora mine,
8 Kaf u mixar u Zimzim
heca mine,
9 Qubildar — qubleta mine,
10 Melik Şêxisin — baxoyê mine,
11 Şêx Musê sor — xudanê mine,
12 Şêşims — mesebê mine,
bînaya cavêt mine.

1 Властитель Шехади — мой повелитель,
2 Шехубакр — наставник мой,
3 Властитель Ези — мой повелитель,
4 ... — мой пир,
5 ... — мой святой,
6 Архангел Тауси —
приверженность и вера моя,
7 Белый источник — печать (инициация) моя,
8 Пещера и грот Земзем —
место моего паломничества,
9 Святыня шпилевая — направление моей молитвы,
10 Владыка Шехсин — мой отец-заступник,
11 Шех Муса Красный — хранитель мой,
12 Шешамс — верование моё,
мой поводырь.

S.3
1 Minetkarîn ji Adîya,
2 Vavartîn ji kafira, ji rafidiya,
3 Em havêtîne ser pişka sunîya.

1 Признательны Адийцам,
2 Отдалили от еретиков и от Рафидийцев,
3 Нас ввели в лоно традиции.

S.4
1 Minetkarîn ji Mîra,
2 Vavartîn ji kafira, ji xenzîra,
3 Em havêtîne
ser pişka şêx u pîra.

1 Признательны пресвятому,
2 Отдалены от неверующих и от нечестивых,
3 Нас определили жребием
[к пастве] шехов и пиров.

1

Zincîra belavokên Bingeha Êzidîyan li Dervey Welat Jimare 1 hindek Du’a u Dirozên Êzidîyan berhevkirin u
vekolîna Dr. Xelîl Cindî Einbeck 1997, http://kaniya-sipi.de/kurdish/diwa%20u%20dirozen%20ezidiyan-1.pdf
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S.5
1 Minetkarîn ji minetê,
2 Vavartîn ji kafira, ji şir’etê,
3 Havêtîne ser pişka Şêxê sunetê.
S.6
1 Heke Xudê kir êzidîne,
2 Ser navê Siltan Êzîne.
3 Şikir em bi ol
u terîqetêt xo di razîne.

1 [Мы] достигаем желаемого,
2 Отдалены от неверных и шариата,
3 Вверили [нашу] судьбу шеху традиции.

1 Если волею Бога образовано езидство,
2 [То] под именем Властителя Езида.
3 Благодарение Богу! Мы удовольствованы
своим вероисповеданием и духовенством.

Комментарии
1.S.1:1 Şehda dînê min yêk Ellah — обращение езидов к Богу — Аллах, наряду с
традиционным — Ходе, не должно вызывать недоумение у читателя, поскольку такое
наблюдается и среди арабоговорящих христиан и иудеев. Аллах переводится с арабского языка как Бог (производное от аль илях в значении: достойный поклонения). Не
исключено, что, в свою очередь, слово Аллах восходит к арамейскому Элохим, или
пришло из иудаизма — Яхве. При этом адепты разных религий видят в Аллахе атрибуты своего Бога.
Yêk — один, единый, единственный, бесподобный.
Выражение yêk Ellah декларирует принцип единобожия — монизм, который
провозглашает: лишь Бог может быть объектом поклонения человека. Нельзя обожествлять никого, кроме Бога, и никого наряду с Ним.
Откровение о Повелителе1:
S.39
1 Îlehîyo te ne wekîle,
2 Ne delîle, û ne kefîle,
3 Ne hevale, û ne bedîle.
S.40
1 Îlehîyo te ne tefale,
2 Ne daye, û ne babe,
û ne kale,
3 Bêy te hemû tişt yî betale.
1

1 О Боже, тебе нет нужды ни в заступнике,
2 Ни в учителе и ни хранителе,
3 Ни в сотоварищах и ни во времени.
1 О Боже, тебе нет нужды в предсказании,
2 Ни в матери, ни в отце,
ни в родословной (предках),
3 Без тебя всё пусто.

Qewlê Padşay, http://ezdixandi.com/forum/38-281-1
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Этот принцип являлся основой всех авраамических религий и утверждался пророками от Авраама до Мухаммеда:
 во Второзаконии (6:4) Моисей провозгласил: Слушай, Израиль: Господь,
Бог наш, Господь един есть (VII в. до н.э.).
 В Евангелии от Марка (12:29) читаем: Иисус отвечал ему: первая из всех
заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый (I в.
н.э.).
 В Коране (2:163) призыв Мухаммеда: Ваш Бог — Бог Единственный. Нет
божества, кроме Него (VII в. н.э.).
Строка 1.S.1:2 Melik Sêxsin heq hebîb Ellah полностью составлена из арабских слов.
Случайно или сознательно? Как следует воспринимать её: в отрыве от арабомусульманской духовной культуры или в соответствии с нею?
Sêxisin — Шехсин — укороченная форма имени шеха Хасана.
Из исторических хроник достоверно известно, что шех Хасан не носил царский
титул, значит, в данном контексте Melik — метафора.
Heq (араб.) — Истина, которая может быть соотнесена только с Богом. В Молитве о вере1 S.12:3 сказано: Padşa heqe û nave wî heqe — Повелитель — Истина, и имя
его есть Истина.
Hebîb (араб.) — возлюбленный (Бога), или, в равной степени — возлюбивший
Бога.
Великий мистик Ибн ал-Араби (жил и творил в Дамаске — Шаме, в одно время с
Шехсином) приходит к следующему заключению: «Любовь есть причина и движущая
сила бытия Вселенной, и все виды любви в конечном итоге сводятся к взаимной любви между Творцом и его созданиями, причём только в человеке любовь Бога встречает осмысленный отклик, ибо все прочие создания любят его слепой, “природной”
любовью. Познание бытия осуществляется в процессе погружения “влюблённого” в
созерцание предмета своей любовной страсти — Бога. Инструментом познания
служит не разум, а сердце, воспринимающее все бесчисленные Богоявления, и тогда
“Познавший Бога становится частью Бога”»2.
1.S.1:3 Meqlub û Mergeh sela:
Meqlub — название горы вблизи священного для езидов храмового комплекса
в Лалыше.
Mergeh — досл. гробница, место захоронения. Поскольку речь идёт о месте захоронения шейха Ади, к которой верующие совершают паломничество с целью получения его, Шехадия бараки — благодати, нами применён термин — святилище.
Sela (арабск.) — ритуальная молитва.
1.S.1:4 Silavêt mêra li Lalişê, Meqlubî, birîmehê cotêt quba li wî ‘erdî, ‘erdê êzidîdxane
ser dikêşine ber Şêxadî ‘ebadetê, sicudehê.
Mêr в обиходной речи — мужчина, муж, супруг, герой, храбрец. В священных
текстах словом муж отмечают человека искренне верующего, живущего в соответ1
2

Philip G. Kreyenbroek Khalil Jindy Rashow. God and Sheikh Adi are Perfect. Du’a bawirîye (pp. 104-106).
Ибн аль-Араби. Мекканские откровения. Гл. 178.
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ствии с религиозными канонами hed и sed — дозволенного и запретного, достойного
почтения, пример для подражания.
Слово или словосочетание birîmehê в разных вариантах свидетельства имеет
отличное произношение (соответственно, правописание). Так, в 3S.3:4 — binîme yê, в
4.S.1:4 — birîmayê, в 5.S.3:2 — binî mayê, в 6.S.2:4 — birînê. Что это, ошибка при компиляции или это разные словосочетания? Вопрос остаётся открытым. С учётом смыслового содержания данной строки birîmehê нами представляется как bi ruh maye — где
пребывает (осталась) душа.
Quba — купол, свод, святыня;
‘Ebadet (арабск.) — поклонение;
Sicud (арабск.) — земной поклон. В исламе одно из положений молящегося в
намазе.
Строка стиха 1.S.2:1 Siltan Şêxadî — Padşê min послужила рождению мифа:
Шехади — есть Бог. Однако христианская догматика об ипостасях Бога никак не вписывается в рамки езидской теософии, что отмечено во многих священных текстах.
Для сравнения приведём несколько примеров:
Откровение о Повелителе1:
S.12:
1 Padşê min Rebê jorî ye,
2 Rebê kişîş û qelender û sofî ye,
3 Rebê şêxê minê Adî ye.

1 Повелитель мой Господь небесный (верхний),
2 Господь священников, аскетов и суфиев,
3 Господь шейха моего Ади.

Откровение о Бе и Алефе:
S.13
1 Subhane ji te subhanî,
2 Nebiya qedem hilanî,
3 Serwerê ewliya nav pê danî.
S.14
1 Serwerê ewliya dahir bû.
2 Şêxadî bin Musafir bû.
3 Mêra li pê Ellah
û Ekber bû.

1 Хвала тебе, достохвальному,
2 Время пророков завершилось,
3 После них обрёл славу предводитель святых.
1 Предводитель святых появился,
2 Это был шейх Ади ибн Мусафир.
3 Верующие от него уверовали в Аллаха,
который есть Величайший.

Строка стиха 7.S.2:2 свидетельства: Şêxadî — şêxê min e, ji nûra Padşa ye —
Шехади — шех мой, осиян светом Повелителя, — подтверждает, что Шехади не Бог,
а духовный руководитель, на которого низошло божественное сияние. Поэтому
Siltan Şêxadî — Padşê mine следует понимать как Властитель Шехади — мой божественный учитель! То же относится и к Властителю Ези2:

1
2

Qewlê Padşay, http://ezdixandi.com/forum/38-281-1
Philip G. Kreyenbroek Khalil Jindy Rashow. God and Sheikh Adi are Perfect. Qewlê Mezin (pp. 157-173).
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S.79
1 Sebaxo ez nûrim,
e’silê min ji nûre,
2 Kasê digêrim şerab il-tehûre,
3 We’de wê hatî, dê li bacêrê Şamê
betal kem xet û kitêb û defter
û mişûre.

1 Красильщик, я есть сияние,
и сущность моя — из света,
2 Храню чашу чистого вина,
3 Пробил час, я очищу град Шам
от священного письма, книг, тетрадей
и прославлений.

Строка 1.S.2:3 Властитель Ези — мой повелитель дублирует первую строку стиха 1.S.2:1 Властитель Шехади — мой повелитель. Что это, оплошность компилятора
или такова заложенная идея? Ведь в параллельном свидетельстве 5.S.6:5 к властителю Ези применён другой эпитет: Siltan Êzîd — atqata mine, где atqat, îtqat (арабск.) —
в религии езидов несёт глубинный смысл: истовость, внутренняя вера, убеждённость, т. е. Властитель Ези — моя истовость.
Откровение о великом:
S.44
1 Çî sibeyekî se’îde!
2 Navê mine şîrîn Siltan Êzîde,
3 Ezim îtqata çendî mirîda.

1 Какое счастливое пробуждение!
2 Моё славное (сладкое) имя — властитель Езид,
3 Я — истовость для многих мюридов.

Нам представляется отождествление властителя Ези и властителя Шехади в содержании свидетельства целенаправленным шагом сторонников Шехсина для объединения мелких, разрозненных тарикатов, имеющих общую духовную цепь — силсилу, — под единое начало.
Откровение о мудрости (усмешке или улыбке) змеи1:
S.4
1 Şêxadî û Tawusî Melek
û Siltan Ėzî êkin,
2 Hun me’niya jêk nekin,
3 Ew zû miraza hasil dikin.
S.34
1 Şîxadî Şêx il-a’me,
2 Usfetêt wî berî Íslame,
3 Qedem gûhastine ji Şame.
S.35
1 Şama şirîn Siltan Ėzîye,
2 Xûndibû ji qeleman û dewiye,
3 Ẍafila î’nkar kir,
go: me nediye!

1 Шехади, архангел Тауси и властитель Ези —
единое, цельное,
2 Вы не подвергайте это сомнению,
3 Они быстро исполняют желанья.

1 Шех Ади является шехом для всех,
2 Его величие — до появления ислама,
3 [Его] поступь — из Шама (Сирии).

1 Сирия сладка [деяниями] Властителя Eзи,
2 Он учил священному тексту и письму,
3 Невежественные отвергли это,
говорили: мы не видели.

1

Philip G. Kreyenbroek Khalil Jindy Rashow. God and Sheikh Adi are Perfect. Qewle Keniya mara (pp. 391398).
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1.S.2:5 Merebî (араб.) — прикреплять, означает святого или его могилу.
1.S.2:6 Tawisî Melek — şehde û îmanêt mine — архангел Тауси — приверженность
и вера моя. В езидизме Тауси отведена роль Верховного Архангела, выступающего
посредником между Богом и человеком. От него езидский народ обрёл иман (îman
арабск.) — веру.
Откровение о приветственном воззвании1:
S.31
1 Ewan ne dizanî ewe û her ewe,
2 Ne vexwarine û ne xewe.
3 Şehde û îmanêt min bi navê Xwedê
Tawisî melek dîn rewe.

1 Они не знали о Сущем, и о Вездесущем,
2 О не нуждающемся в питье и во сне.
3 Исповедание и вера мне именем Бога
Архангелом Тауси дарована.

1.S.2:7 Белый источник — название родника в Лалыше, считается священным,
его водой смывают родовую скверну и совершают инициацию — посвящение в езиды.
1.S.2:8 Земзем — второй священный источник в Лалыше. По преданию, Шехади
чудотворной силой перенёс воды Мекканского колодца Земзем в Лалыш, чтобы удовлетворить потребности мусульманских паломников в омовении перед намазом
(третьим столпом в исламе).
hec (арабск.), хадж — паломничество.
1.S.2:9 quble (арабск.) — направление молитвы.
Qubildar — укороченная форма от qublet li bidor — так езиды именуют святыню
шпилевую, расположенную над гробницей Шехади (фото слева) в Лалыше. Оригинальный перевод Qublet li bidor — святыня полной Луны, что исторически соответствует мусульманской святыне Аль Акса (фото справа). В первые годы распространения ислама направлением молитвы считался священный город Иерусалим — альКудс, с расположенной в нём этой самой святыней.

1

Qewlê Silavêt Cara (ю-к), http://ezdixandi.com/forum/38-269-1
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1.S.2:12 meseb (арабск.) — вера, верование, религия.
bînaya cavêt mine, дословно — свет (или подобие) моих глаз. Сообразно идее
молитвы, Шешамс служит поводырём для своих послушников на пути духовного восхождения.

1.S.3:1 Minet (арабск.) — благодарность как бремя и обязанность.

1.S.3:2 Kafir (от арабск. кафара) — быть неверующим, т. е. неверный, безбожник, еретик.
Rafidiya, Рафидия — название суфийского ордена.
Pişk — жребий; перен. — доля, участь, удел, судьба.
Suna, сунна — образ действий, унаследованный от предыдущих поколений. В
езидизме — традиция предков.

1.S.4:2 Vavartîn ji kafira, ji xenzîra...
Езиды постсоветского пространства категорически против использования в
свидетельстве слова xenzîr, заменив его на vavîr (wavîr, wawîr). В их современном
лексиконе под словом xenzîr подразумевается свинья (сравн. Иуда — христопродавец), что оскверняет молитву и оскорбляет чувства верующих. Нам представляется,
что слово xenzîr сохранилось у аборигенных езидов в первоначальном его понимании
— неразборчивый, всеядный, — и применялось в отношении к пище духовной (в соответствии с текстом), со временем стало именем нарицательным, уничижительным
и закрепилось в значении свинья. На курманджийском диалекте, языке общения езидов, свинья — beraz.

1.S.5:3 Şêxê sunetê — шех традиции. В езидизме считается, что шех традиции
(суннизма) вдохновил нас через владыку Шехсина, ср. 5.S.7:3 Ya Rebî, şikir, Şêxadî dame
ser pişka Melik Şêxisin Adî ya — Слава Господу, благодарение, Шехади вверил [мою]
судьбу владыке Шехсину из Адия. Это наводит на мысль, что традиции явлены верующим посредством Шехсина, и, значит, езидизм как этноконфессиональная община
или религия ранее не мог существовать, Шехсин — её основоположник.

1.S.6:1;2 Если волею Бога образовано езидство, [то] под именем властителя
Езида — строка декларирует, что название «Езиды» восходит не к древнему божеству
Яздану, а в честь святого Езида Красного.

1.S.6:3 Terîqet (арабск.) от terîq, тарик — путь, дорога; метод мистического познания суфиями Истины (Бога), в езидизме тарикат означает духовенство.
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ŞEHDA DÎNÎ1 — 2
S.1
1 Bi destûrî Xwedê!
2 Her ewe, û her ewe,
3 Ne xwerine, û ne xeve!
4 Şehda dînê min bi navê
xwedê dibit rewa!

1 С предписанием Бога!
2 Только Он — сущий, и только Он — вездесущий,
3 Не нуждающийся в пище и во сне!
4 Исповедание моей религии с именем Бога —
становится даром!

S.2
1 Şehda dînê min
yek Ellah!
2 Melik Şêxisin
heq hebîb Ella!
3 Meqlûb û mergeha
sela(m).
4 Selavêt me li Lalişê, Meqlûbê,
Mergehê cotêt quba, li wî e’rdî,
e’rdê êzdîxanê ser dik’êste ber
Şêxadî, e’badetê û sicûdahê.
S.3
1 Siltan Êzî — Padşê mine,
2 Kaniya Spî — mora mine,
3 Qublet il bidor —
qubleta mine,
4 Siltan Şêxadî — Paşayê mine,
5 Şêşims — mesebê mine,
bînaya çawêt mine,
6 ... — pîrê mine,
7 ... — şêxê mine,
8 ... — merebiyê mine,
9 ... — xwedanê mine,
S.4
1 Elhemidillah ji Adîya!
2 Wawartîn ji kafir û Rafidiya,
3 Em hawêtine ser pişka suniya.
S.5
1 Minetkarîn ji mîra,
2 Wawartîn ji kafir û xenzîra,
3 Em hawêtîne
ser pişka şexan û pîran.

1 Исповедание моей религии —
единственный и единый Аллах!
2 Владыка Шехсин —
истинно возлюбленный Аллаха!
3 Маклуб и святилище —
[место] ритуальных молитв.
4 Приветствия наши Лалышу, Маклубу, святилищу
с парой шпилей на той земле — земле, где
сообщество езидов совершает пред Шехади
[ритуалы] богослужения, поклонение.
1 Властитель Езид — мой повелитель,
2 Белый источник — печать (инициация) моя,
3 Святыня шпилевая —
направление моей молитвы,
4 Властитель Шехади — мой повелитель,
5 Шешамс — верование моё,
мой поводырь.
6 ... — пир мой,
7 ... — шех мой,
8 ... — мой святой,
9 ... — мой хранитель.
1 Хвала Аллаху за Адийцев!
2 Отдалили от еретиков и от Рафидийцев,
3 Нас ввели в лоно традиции.
1 Признательны пресвятому,
2 Отдалили от неверующих и нечестивых,
3 Нас определили жребием
[к пастве] шехов и пиров.

1

«Perwerda Êzidyatî». Pûla çarê binaretî. Çapxanayî Dilêr-Slêmanî. Sal 2011. Wana nehê (Rû: 29-31) ŞEHDA
DÎNÎ из учебника для начальных классов (4 класс). Издательство Дилер-Сулеймания. Перевод с арабской графики на латиницу Карама Анкоси.
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S.6
1 Minetkarîn ji minetê,
2 Wawartin ji kafira ji şiretê,
3 Em hawêtîne ser píşka şêxê sunetê.
S.7
1 Heger xwedê kir êzdîne,
2 Ser navê Siltan Êzîne,
3 Em bi ol û erkanêt
xo di razîne.

1 [Мы] достигаем желаемого,
2 Отдалены от неверных и шариата,
3 Вверили [нашу] судьбу шеху традиции.

1 Если волею Бога образовано езидство,
2 То под именем властителя Езида,
3 Мы своими вероисповеданием
и столпами [веры] удовольствованы.

Комментарии
Стих 2.S.1 является вступлением, призван придать свидетельству статус откровения:
 строка 2.S.1:1 С предписанием Бога! — указывает, что молитва является
дозволенной;
 строка 2.S.1:2 Только Он сущий, и только Он вездесущий — благоговейное
обращение к Богу от третьего лица;
 строка S.1:3 Не нуждающийся в пище и во сне — качества, присущие только Богу;
 строка S.1:4 Исповедание моей религии именем Бога становится даром!
— заверение исповедующегося в своей искренности и благодарности.
2.S.4:1 Elhemidillah ji Adîya! — Хвала Аллаху за Адийцев!
Elhemidillah (арабск.) — Слава Аллаху, Хвала Аллаху! — возглас одобрения у мусульман.
Adîya, с учётом последующей строки S.4:2 Vavartîn ji kafira û Rafidiya — должна
соответствовать, как и Rafidiya, названию суфийского ордена.
2.S.7:3 Erkan (арабск.) — столпы [веры].
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ŞEHDA DÎNÎ1 — 3
S.1
1 Serê min ser belgî,
2 Belgîyê min
berê şibakê,
3 Sêrî çûme zikakê,
4 Bidî xatira Êzdî û makê.

1 Голова моя [возлежит] на подушке,
2 Подушка моя [обращена] в направлении
погребальных носилок,
3 Головой ушёл в проход,
4 Смилуйся во имя Езида и матери.

S.2
1 Serê min qublet,
berê min rojhilat,
2 Ser minra sekinî du celat,
3 Go: Miskîno, Tajdîno, benîyo,
şehda dînê xwe bîne, ezê serê
te hilînim.
S.3
1 Go: Şehda dînê min —
yek Ella!
2 Melik Şêxisin hebîb Ella!
3 Mergeyê Meqlûbê
sela.
4 Sela yê binîme yê,
5 Ciyê Şerq û Şam
êzdîxane lê dike sicûdeyê,
6 Sicûda me diçe bal Şêxadî,
Şêxadî redayê.
S.4
1 Şêşims — melikê mêrayê,
2 Şêxadî — ser kursî westayê,
3 Şehda dînê xwe heq
bi navê Êzîd dayê.
S.5
1 Sunîme, sunetnebîme.
2 Bi şêx, pîr, hosta, merebî,
yar û birê axiretê me,
3 Mirîdê Şêxadî me,
4 Silavkêşê Kaniya Sipî me,
5 Bi qelema Melik Şêxisin
nivîsîme.
6 Elhemidillah, ez êzdîme,
ji dînê xwe razîme.

1 Упование моё — святилище,
обращение моё на Восток,
2 Надо мной стоят два предвестника смерти,
3 Вопрошал: О смиренный, о венец веры,
о человек, дай свидетельство своей религии,
[не то] я голову твою снесу.
1 Ответил: Исповедание моей религии —
единственный и Единый Аллах!
2 Владыка Шехсин — возлюбленный Аллаха!
3 Святилище Маклуба —
[место] ритуальных молитв.
4 Молитва тому, кто покоится в ней,
5 Месту, где езиды Востока и Шама
совершают поклонение,
6 Поклонение наше доходит до Шехади,
Шехади принимает.
1 Шешамс — правитель верующих,
2 Шехади — стоит на подножье,
3 Исповедание своей религии истинно
именем Езида заверил.
1 Я приверженец традиции, традиции пророка.
2 С шехом, пиром, мастером, святым покровителем,
другом и братом по потустороннему миру,
3 Я мрид (последователь) Шехади,
4 Почитающий Белый источник,
5 Причислен словом
владыки Шехсина.
6 Хвала Аллаху! Я езид,
удовольствован своей религией.

1

Şehda Dînî, http://ezidi-russia.ru/;
http://yeziden.de/forum/board25-civata-bi-kurd/board49-qewl-beyt-d-hay-n-z-diyan/1186-ehda-d-n/
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S.6
1 Nasirdîn — celatê serê mine,
2 Şêşims — mesebê mine,
3 Laliş û Zimzim — heca mine,
4 Kaniya Sipî — mora mine,
5 Siltan Êzîd — atqata mine,
6 Şerfedîn — dine mine.
7 Tawisî Melek — îmana mine,
8 ... — şêxê mine,
9 ... — pîrê mine,
10 ... — merebîyê mine.

1 Насредин — вершитель моей судьбы,
2 Шешамс — моё верование,
3 Лалыш и Земзем — место моего паломничества,
4 Белый источник — печать (инициация) моя,
5 Властитель Езид — моя истовость,
6 Шарфадин — моя религия.
7 Архангел Тауси — вера моя,
8 ... — шех мой,
9 ... — пир мой,
10... — мой святой.

S.7
1 Rehme li dê û bavê hosta.
2 Şêxadî — yêk Ella,
3 Êzîd — hebîb Ella.
4 Em kêmin, Şîêxadî temame!

[Да воздастся] милость божья родителям мастера.
Шехади — един с Богом,
Езид — возлюбленный Аллаха,
Мы не совершенны, Шехади — совершенство!
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Комментарии
Стихи 3.S.1 и 3.S.2, подобно 2.S.1, являются вступлением к свидетельству, предназначены напоминать о неизбежной кончине и последующем Судном дне.
3.S.1:1 Serê min ser belgî — Голова моя на подушке — метафора, означает: каждый
раз, когда я ложусь спать.
3.S.1:2 Belgîyê min berê şibakê — Подушка моя [обращена] в направлении погребальных носилок.
berê şibakê1 — священная реликвия езидов — погребальные носилки Шехади,
почитаются как место его вознесения. Укоренилась вера в то, что Шехади не умер, а
вознёсся на подножье (см. 3.S.4:2), где в трепете и благоговении стоит пред троном
Господним. Данную строку следует понимать так: мысли мои направлены к месту
вознесения Шехади.
3.S.1:3 Sêrî çûme zikakê — Головой ушёл в проход — метафора. Поскольку жизнь
на земле временна и скоротечна, строку можно понимать двояко:
1) появился на белый свет;
2) покидаю этот мир.
3.S.2:1 Serê min qublet, berê min rojhilat, Упование моё — святилище, обращение
моё — на Восток. Выражение обращение моё — на Восток следует переводить сообразно строкам 3.S.1:3:
1) когда я молюсь, обращаю свой взор на Восток, к восходящему Солнцу;
2) могила моя обращена на Восток (традиция захоронения у езидов: с Востока
на Запад).
3.S.2:2 Ser minra sekinî du celat — Надо мной стоят два предвестника смерти.
du celat — дословно: два палача. Согласно езидской космогонии, celat не палач,
а предвестник смерти, его обязанность — не казнь человека, а отделение, освобождение души от тела для её перехода в потусторонний мир. Тело человека создано из
земли, поэтому предаётся земле, а душа должна вознестись к первоисточнику — Богу.
3.S.2:3 Спросил: О смиренный, о венец веры, о человек, дай свидетельство своей
религии, [не то] я голову твою снесу! Если человек вёл праведную жизнь, соблюдал
предписания дозволенного и запретного, имел шеха, пира, мастера и святого, то отделение души от тела протекает быстро и безболезненно, в противном случае человек подвергался продолжительным мучениям.

1

С.А. Григорьев, Л.И. Ивасько, Д.В. Пирбари. Альбом «Святой Лалыш», Екатеринбург: Баско, 2008. стр.
27-29.
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Дословный перевод стиха 3.S.4:2 Şêxadî — ser kursî westayê — Шехади утвердился на троне — некорректен, поскольку трон — это e’rş, место, где может находится только Господь Бог, а kursî — подножие трона, а не обиходное табурет (стул
без спинки). Все приближённые Бога — и ангелы, и пророки, и святые — не смеют
сидеть в присутствии Бога (в соответствии с этим этикетом, все молитвы в езидизме
читаются стоя). Идея данной строки: Шехади стал приближённым Бога и стоит пред
ним на подножье.
3.S.5:1 Sunîme, sunetnebîme — Я приверженец традиции, традиции пророка (повторяется в 4.S.4:2).
Sunetnebîme, т. е. sunet nebî me, где nebî (арабск.) — пророк, положение, которое входит в противоречие с утверждением духовенства: в езидской религии нет
пророков. Не будем строить догадки, с какой целью это делается, тогда как следует
понимать строку свидетельства 5.S.2:3 Şēxîsin — resûlî Ella, Шехсин — посланник Аллаха??? Каждый посланник являлся и пророком. Я не противопоставляю себя институту
духовенства, лишь оставляю за собой право на сомнение.
3.S.5:2 Bi şêx, pîr, hosta, merebî, yar û birê axiretê me — С шехом, пиром, мастером,
святым покровителем, другом и братом по потустороннему миру — интимное словесное и духовное общение и установление духовной связи, а также дружба, тесный
круг общения.
В езидизме такая порука называется фарзе хакикате, в суфизме — сухбат.
3.S.5:5 Bi qelema Melik Şêxisin nivîsîme, дословно: Записан пером владыки Шехсина.
Qelem (арабск.) с широким спектром значений — тростниковое перо, спекулятивное богословие, речь (сифат Аллаха), заповедь, слово Божье. Строку следует понимать так: Причислен словом владыки Шехсина.
3.S.6:1 Nasirdîn — celatê serê mine, дословно: Насредин — палач моей головы, в
значении: вершитель моей судьбы.
3.S.6:6 Şerfedîn — dine mine, Шарфадин — моя религия, в значении: я не отрекусь
от религии Шарфадина.
Стих 3.S.7 завершает свидетельство религии. По традиции, все езидские священные гимны венчают строки:
3.S.7:1 Rehme li dê û bavê hosta — [Да воздастся] милость Божья родителям мастера.
Rehm (арабск.) — милость, милосердие.
3.S.7:4 Em kêmin, Şêxadî temame — Мы несовершенны, Шехади — совершенство!
Temam (арабск.) — завершение, полнота, совершенство.
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ŞEHDA DÎNÎ1 — 4
S.1
1 Şehdetiye min — yêk Xweda!
2 Melik Şêxisin — hebubî Xweda!
3 Silav Mergeh û Meqlub,
4 Cirîmayê, Birîmayê,
5 Lalişê, helelê, qubayê,
6 Cîyê cimlî êzdîxanê,
Şark u Şam diça sicudayê.
S.2
1 Sicudê dibim ber xwedayê,
2 Şêxisin — ser kursîyê rawestayê,
3 Şēşems — melikê mêraye,
4 Min şedetîyê xwe
Melek Tewusî xwe qaîye.
S.3
1 Dînê min — Şerfedîn!
2 Mesebê min —
Melik Fexiradîn!
3 Ȋtqata min — qublet il-bidar!
4 Bang — s’eda2 min Ȇzdanê Sore!
S.4
1 Ȇzdî me, êzdî,
2 Sunîme, sune nebîme,
3 Mirîdê şêxê Adî me,
4 Bi şêx, pîr, hosta,
merebî me,
5 Her pênc terîqê xwe
dest girtî me,
6 Elhemidillah ezî vî dînî, vê olê,
vê erkanê razîme.

1 Исповедание моё — единственный и единый Бог!
2 Владыка Шехсин — возлюбленный Бога!
3 Приветствие святилищу и [горе] Маклуб,
4 [Где] пребывает (осталась) душа и одухотворяет
5 Лалыш, святыню, шпили,
6 Место схода общины езидов, Восток и Шам
совершает [здесь] поклонение.
1 Бью поклоны перед Богом,
2 Шехсин — на подножье стоит,
3 Шешамс — владыка верующих,
4 Приверженность свою я
архангелом Тауси укрепил.
1 Религия моя — Шарфадин!
2 [Как] Вознаграждение мне [от Бога] —
владыка Фахрадин!
3 Истовость моя — шпилевая святыня!
4 Глас, поразивший меня — Ездана Красного!
1 Я — езид, истинно езид,
2 Приверженец традиции — традиции пророка,
3 Я — мрид (последователь) шеха Ади,
4 С шехом, пиром, наставником,
святым покровителем,
5 Всеми пятью своими духовниками
связан порукой.
6 Хвала Аллаху! Я этой религией, этим вероисповеданием, этими столпами [веры] удовольствован.

1

Азизе Иско. Езиды: Краткий исторический очерк. Şehda Dînî, http://ezdixane.ru/content/view/1788/27/
Se’d — гром, оглушение громом. Состояние утраты тобой всех чувств, оглушённость, впадение в бессознательное состояние [как, например, фраза: «Стоять как поражённый громом»] из-за явления перед тобой Бога во время «таджалли».
2
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Комментарии
4.S.3:4 s’eda (арабск.) — гром, оглушение громом. Состояние утраты тобой всех
чувств, оглушённость, впадение в бессознательное состояние из-за богоявления, как
например: «Стоять, как поражённый громом».

ŞEHDA DÎNÎ1 — 5
S.1
1 Haqe min — Ȇzîd,
2 Qulba min — kanîya Sipî,
3 Dînê min — Şerfedîn,
4 Mitheve dînê min —
Melik Fexradîn,
5 Qasidê ruhê min — Sicadîn,
6 Heca min qubildar,
7 Kanîya Sipî gelîê Lalişê
dive mor.
S.2
1 Şedetîye min — miqîm Ella,
2 Şêxadî — hebubî Ella,
3 Şēxisin — Resûlî Ella.

1 Истина моя — от Езида,
2 Святыня моя — Белый источник,
3 Религия моя — Шарфадин,
4 Достохвальность моей религии —
от владыки Фахрадина,
5 Посланник к душе моей — Сыджадин,
6 Паломничество моё — святилище шпилевое,
7 Белый источник долины Лалыш —
становится печатью.

1 Исповедание моё — непреложно Аллах,
2 Шехади — возлюбленный Аллаха,
3 Шехсин — посланник Аллаха.

S.3
1 Silave Mergeheyê
Meqlubî sera yê.
2 Cemayê binî ma yê,
3 Ciyê Ȇzdîxanê Şerq û Şemê
diçe ber tawave, sicûda yê.
S.4
1 Êzdî me, êzdî me.
2 Şêx, pîr, hosta, merebî, yar
û birê axretê, mewula me,
3 Silavkêşê kanîya Sipî me,
4 Vî dînî, vî mesevî nav dikirê
Şêxadî, her pênc terîqê
xwe razî me.

1

Приветствие святилищу,
над которым [возвышается] Маклуб.
Сообщество расположилось у подножья,
В месте, где езиды Востока и Шама
совершают обход и поклонение.

1 Я езид, истинно езид.
2 C шехом, пиром, мастером, святым, другом и братом
по потустороннему миру, с наставником я,
3 Почитающий Белый источник,
4 Этой религией, этим вероучением, славой
и деяниями Шехади, и всеми пятью
своими духовниками я удовольствован.

Şehda Dînî, http://jamali.narod.ru/mol.htm (29.04.2003).
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S.5
1 Minetkarim minet ê,
2 Vevarim şilet ê,
3 Ya Rebî, şikir Şêxadî
dame ser pişka sunet ê.
S.6
1 Ya Rebî, minetkarim Mîra,
2 Vevarim ji wavîra1,
3 Ya Rebî, şikir Şêxadî
dame ser pişka şêx û pîra.

1 [Я] достигаю желаемого,
2 Отдалён от иноверцев,
3 Слава Господу и благодарение,
Шехади отдал меня в лоно традиции.

1 Слава Господу, признателен пресвятому,
2 Отдалён от ...,
3 Слава Господу, благодарение Шехади, определил
жребием [к пастве] шехов и пиров.

S.7
1 Ya Rebî, minetkarim ji mala Adî ya,
2 Vevarim ji qadî ya,
3 Ya Rebî, şikir, Şêxadî, dame ser pişka
Melik Şêxisin Adî ya.
S.8
1 Ya Rebî Şêxadî — Padşa ye,
2 Şêxûbekir — mewula ye,
3 Şêxşems — ç’ira ye,
4 Şedetiya îmana
xwe navê Tawus Melek hilda ye.
S.9
1 Şêxadî — dayîm e,
2 Şêxşems — qedîm e,
3 Şedetiya îmana
xwe navê Tawus Melek anîm e.
S.10
1 Şêxadî — xefûr e,
2 Şêşems — nûr e,
3 Şêxisin — resûl e,
4 Şedetiya îmana xwe nave
Tawus Melek qebûl e.
S.11
1 Derdê min, du’aiyê min,
2 Şêxê min, mewula yê min,
3 Pîrê min, hostayê min.

1

1 Слава Господу, признателен очагу Адия,
2 Отдалён от исламских судовершителей,
3 Слава Господу, благодарение Шехади, вверил
[мою] судьбу владыке Шехсину из Адия.

1 Слава Господу, Шехади — повелитель,
2 Шехубакр — наставник,
3 Шешамс — светильник,
4 Приверженность своей веры
именем архангела Тауси принял.

1 Шехади — вечный,
2 Шешамс — древний,
3 Приверженность своей религии
именем архангела Тауси привёл.

1 Шехади — заступник,
2 Шешамс — осиян светом Господа,
3 Шехсин — посланник,
4 Приверженность своей религии именем
архангела Тауси подтвердил (одобрил).

1 Мои помыслы (переживания), мои молитвы —
2 О моём шехе, о моём наставнике,
3 О моём пире, о мастере моём.

Неясно значение слова wavîr = vavîra.
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S.12
1 Serê (sere) min ser belgîyê min,
2 Belgîyê min
beriyê şivakê.
3 Ya Rebî,
bid xatirê Ȇzîd û make.

1 Голова моя на моей подушке,
2 Подушке моя —
в направлении погребальных носилок.
3 Слава Господу,
смилуйся во имя Езида и матери.

(dergêh xêra veke,
dergêh şera dade,
axrîye me rehm bike!)

(Врата благости открой,
врата зла затвори,
нашей участи прояви милосердие!)

Комментарии
5.S.3:3 tawav, таваф (арабск.) — обход вокруг, один из обязательных ритуалов
хаджа.
5.S.6:2 Vevarim ji wavîra (или vavîra).
Wavîr, vavîr — неясно значение данного слова.
5.S.9:1 Dayîm (арабск.) — 1) вечный, постоянный; 2) непрерывный; 3) длительный.
5.S.9:2 Qedîm (арабск.) — древний, старый, старинный; прежний, давний, давнишний.
5.S.10:1 Xefûr (арабск.) — заступник.
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ŞEHDA DÎNÎ1 — 6
Navê şêx û pîra — Духовные узы:
S.1
1 Şêxê min — Şêxisin,
2 Pîrê min — Hesin Meman,
3 Hoste û merebî —
ji mala Baba(n).

1 Мой шех — Шехсин,
2 Мой пир — Хасн Мамон,
3 Мастер и святой — наследуемые,
от отчего дома.

S.2
1 Dînê min — Şerfedîn(e),
2 Mesebê min — Melik Fexiradîne,
3 Mekteba min — Melik Şemsadîne.
S.3
1 Mefera me — Şêşimse,
2 Ȋtqata me — Êzîd.
3 Derdê min, du’a ye min,
şêxê min, mewlayê min,
pîrê min, hostayê min.
S.4
1 Xwedê heq — xwedayê min,
2 Tawisî Melek — îmane mine.
S.5
1 Kaniye Sipî — more,
2 Heca me — zimzim
qubildare, mekanê
Siltan Êzîdê Sore.
3 Sunetxane li wêda
dibû more.

1 Моя религия — Шарфадин,
2 Верование моё — владыка Фахрадин,
3 Школа моя — владыка Шамсадин.
1 Прибежище наше — Шешамс,
2 Истовость наша — Езид.
3 Озабоченность моя, молитва моя —
о шехе моём, о наставнике моём, о пире моём,
о мастере моём.
1 Бог истинно — спаситель мой,
2 Архангел Тауси — вера моя.

1 Белый источник — инициация (печать),
2 Паломничество наше — Земзем,
святилище шпилевое, место пребывания
властителя Езида Красного,
3 После этого [обряда] последователи традиции
становились посвящёнными.

Şehda dînî — Свидетельство религии:
S.1
1 Sibe çû, êvar hat,
2 Hate ser min dû celat,
3 Celatî miskîne:
4 Heq bidine şedaya dine.
S.2
1 Şehdaya dînê min —
yêk Ella,
2 Melik Şêxisin — hebîb2 Ella,

1 Прошло утро, наступил вечер,
2 Встали надо мной два предвестника смерти,
3 Вершителя судьбы бедняги:
4 Истинно свидетельствуй о [своей] религии.
1 Исповедание моей религии —
единственный и единый Аллах,
2 Владыка Шехсин — возлюбленный Аллаха!

1

Şehda Dînî, https://youtube.com/watch?v=NmRv_h1vkKE
Всевышний испытывает своих любимых рабов для того, чтобы приблизить их к Себе и очистить от
пороков и недостатков. Испытание — прекрасная возможность научиться ценить милости Бога и про2
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3 Meqbûle û Mergeh —
sela,
4 Silavê me li Meqlûbê, Mergehê,
li heqê kef û mixarê, li cirînê,
li birînê, li xwedanê qubê,
5 li wî cî, ciyê êzdîxanê
serê xwe dikşîne ber sicudê.

3 Маклуб и святилище —
[место] ритуальных молитв,
4 Приветствия наши Маклубу,
святилищу, святой обители, ...,
покровителю святыни,
5 тому месту, куда езиды
направляются для поклонения.

S.3
1 Mala Şêxadî —
mala îmana me ye,
2 Nasirdîn — celatê serê me ye,
3 Şêxadî — heq Padşa ye,
4 Melik Şêxisin — çira ye,
5 Me şehda îmane xwe bi nave
Tawisî Melek, xerqê Şêxadî daye.

1 Очаг Шехади — хранитель (очаг)
нашей религии,
2 Насредин — вершитель нашей судьбы,
3 Шехади — истинно повелитель,
4 Владыка Шехсин — светильник,
5 Мы приверженность своей религии именем
архангела Тауси, хиркой Шехади заверили.

S.4
1 Şêxadî — nûre,
2 Melik Şêxisin — mişûre,
3 Me şehda îmane xwe bi nave
Tawisî Melek, xerqê Şêxadî
daye.

1 Шехади — осиянный,
2 Владыка Шехсин — прославленный,
3 Мы приверженность своей религии славою
архангела Тауси, хиркой Шехади обрели
(заверили).

S.5
1 Ez Minetkarim ji mala bava,
2 Xafilî korin ji herdu çeva,
3 Tim û dayîm hilnadin wan ava.

1 Я признателен очагу главы,
2 Невежественные слепы на оба глаза,
3 Никогда не обретут эти блага.

S.6
1 Kursiya Rehman berê rewaqê,
2 Heca me kaf û mixer,
berê şibakê,
3 Eve ciyê Şêxadî.

1 Подножье Милостивого напротив свода,
2 Наше паломничество пещера и грот,
священные (погребальные) носилки,
3 Это место принадлежит Шехади.

S.7
1 Kursiya Rehman berî min jore,
2 Heca me kaf û mixer Kaniye
Sipî, qublet il-bidare,
3 Met(k)anê Siltan Êzîdî Sore,
4 Sunetxane lê dibe more.

1 Подножье Милостивого предо мною в выси,
2 Паломничество наше — пещера и грот
Белого источника, шпилевая святыня,
3 Место пребывания властителя Езида Красного.
4 Община традиции здесь получает инициацию.

явить терпение, приумножить веру в Него и поразмыслить над Его предопределением. Из пречистой
сунны известно, что самые большие испытания выпадают на долю пророков и праведников, которые
стараются во всём походить на них.
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S.8
1 Be(h)rê reş tu sipîye,
2 Heca me kaf û mixer
Kaniye Sipîye,
3 Mekanê Siltan Êzîdîye,
4 Sunetxane lê qewat dibîye.

1 Море чёрное разве сравнимо с белым,
2 Паломничество наше к пещере и гроту,
Белому источнику,
3 Месту пребывания (стоянке) властителя Езида,
4 Община традиции здесь набирала силу.

S.9
1 Sunîme suniyetê sînîme,
2 Direke e’nzelîme,
3 Bende yî Kaniye Sipî me,
4 Mirîdê Şêxê Adî me,
5 Berxê koza Siltan Êzî me,
6 Elhemidillah şikir ji vî dînî,
îmanî, ji vî ol û erkanî
razî me.

1 Я — приверженец традиции, традиции истинной,
2 С жемчужиной ниспосланной,
3 Покорный раб Белого источника,
4 Я — последователь шеха Ади,
5 Ягнёнок загона властителя Ези,
6 Хвала Аллаху и благодарение! Этой религией,
верой, этой общиной и столпами [веры]
удовольствован.

S.10
1 Çûme Lalişa nûranî,
2 Min serê xwe li
ber catê quba danî,
3 Min îman bi nave Tawisî Melek anî.

1 Отправился в Лалыш осиянный,
2 Я голову свою
пред парой шпилей преклонил,
3 Я веру славою архангела Тауси заверил.

S.12
1 Tawisî minî mêrane,
2 Xaliqê minî û e’rd û e’zmane,
3 Ev Siltan Şêxadî mêr
saxî jê bidin beyane.

1 Тауси мой [заступник] верующих,
2 Создатель мой, и Земли, и Неба,
3 Этот властитель Шехади —
святой, уверуйте в него.

S.13
1 Tawisî minî miliyakete,
2 Xaliqê min û 72 milet
hîjdeh hezer xulîyaqete,
3 Ew Siltan Şêxadî mêr bi saxî
jê bidin atqete.
S.14
1 Mergah Şêxadî xweş tişte,
2 Dînê me ne yê kaxeteye,
ne yê nivîşte ye,
3 Dera ulmê Şêxadî lê heq
bê gatin, heke mêrê êzdî
guh daye, wî qasî ew der
jêra bihuşte.

1 Мой Тауси — ангел,
2 Сотворил меня и 72 народа,
18 000 человек (существ),
3 Этот властитель Шехади — со святостью,
уверуйте в его истовость.
1 Святилище Шехади — благодатное,
2 Религия наша —
не из книг и не из писания,
3 В местах, где об учении Шехади будет сказано
истинно, и если последователь езидизма
внемлет [ему], вмиг то место для него
[превращается в] Рай.
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S.11
1 Ya Şêxadî emî nezanin,
her tu zanî.
2 Ya Xwedê û Şêxadî emî kêmin,
tu temamî.

1 Слава Шехади, мы — не ведающие,
познавший — только ты.
2 Волею Бога и Шехади мы несовершенны,
ты — совершенство.

Комментарии
Данное свидетельство записано мною с аудионосителя, со слов практикующего шеха Хасо Шехисн. Священнослужитель рекомендует своим мридам раздельно
поминать своих шеха, пира, мастера и святого и сонм святых в езидизме, а после уже
зачитывать собственно свидетельство религии.
Духовные узы:
6.S.1:3 Мастер и святой — наследуемые, от отчего дома — один из столпов
езидизма: никто не имеет права избрать себе мастера — пира — или перейти под
покровительство другой подкасты шехов.
6.S.2:3 Mekteb (арабск.) — мусульманская (как правило) начальная школа.
6.S.3:1 Mefer (арабск.) — прибежище, убежище, возможность.
6.S.5:2 Mekan (арабск.) — место, местопребывание, местонахождение, жилище, поселение.
Свидетельство религии:
6.S.1:1 Sibe çû, êvar hat — Прошло утро, наступил вечер, метафора: Тот, кто
рождён, обречён на смерть.
6.S.7:1 Rehman (арабск.) — Милостивый, первое имя Аллаха, происходит от
rahma — милость, милосердие. Окончание ан при качествах, характеристиках указывает на величие и власть.
6.S.8:1 Behrê reş tu sipîye — Море чёрное разве сравнимо с белым, метафора. Море — религия. Белое море — знания, основанные на букве священного писания. Эти
знания обретаются через пять каналов: слух, зрение, вкус, обоняние и осязание, — и
служат для ума. Чёрное море — сокровенные знания или познание, приобретается за
счёт шестого чувства, которое можно назвать внутренним разумом, либо светом,
либо сердцем.
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ŞEHDA DÎNÎ1 — 7
S.1
1 Şehda dînê min
yêk xweda ye!
2 Emîn Cebraîl evîniya ezda ye!
3 Bergeha min Roj û mergehe.

1 Исповедание моей религии —
единственный и единый Бог!
2 Верный Джебраил — возлюбленный Езида!
3 Одеяние моё — Солнце и святилище.

S.2
1 Silavên min li Mergehê, li Lalişê,
û li xwedanê qubê yê.
2 Şêxadî — şêxê min e,
ji nûra Padşa ye,
3 Şemsê Êzdînê — çira ye.

1 Приветствия мои святилищу в Лалыше
и покровителю шпиля.
2 Шехади — мой шех,
осиян светом Повелителя,
3 Шамс, [сын] Ездина — светильник.

S.3
1 Pîrê min — Hesin Memane,
2 Hoste û merebî —
ji mala babane,
3 Kaniya Sipî — mora mine,
4 Kaf û mixar û Zimzim
heca mine,
5 Tawisî Melek şahda îmana mine.

1 Мой пир — Хасн Мамон,
2 Мастер и святой —
наследуемые от отчего дома,
3 Белый источник — печать (инициация) моя,
4 Пещера и грот (подземелье) [родника]
Земзем — место моего паломничества,
5 Архангел Тауси — приверженность моей веры.

Комментарии
Свидетельство — 7 является наиболее кратким свидетельством религии езидов. Отсутствуют вступительная и завершающая части, вставка из откровения Муллы
Абу Бакра, в обход традиции, второй строкой отмечен вестник — архангел Джебраил, возлюбленный властителя Ези, а не Шехсин (о нём ни строчки).
7.S.1:1 Şehda dînê min yêk xweda ye — Исповедание моей религии — единственный
и единый Бог!
7.S.1:2 Emîn Cebraîl evîniya ezda ye — Верный Джебраил — возлюбленный Езидов!
Emîn Cebraîl, Верный Джебраил — архангел, который даёт человеку душу, также
выступает в роли посланника Бога к народам.
Предполагаю, что в строке 7.S.1:3 Bergeha min roj û mergehe — Одеяние моё —
Солнце и святилище закралась ошибка компилятора. Вместо слова mergehe по замыслу ближе Mange — Луна, и тогда с учётом того, что одеяние для верующего означает исповедуемую религию, строка примет вид: Bergeha min Roj û Mange ye — Одея1

Şahda dînî, http://ezdixandi.com/forum/38-825-1;
http://rojava.net/Shehda%20dinin.htm; http://yeziden.de/302.0.html; http://ciwanen-ezidi.de
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ние моё — Солнце и Луна, что подразумевает: Я уверовал во владыку Шешамса (Солнце) и владыку Фахрадина (Луну). Согласно езидской космогонии, Шешамс олицетворяет Солнце, а Фахрадин — Луну.
7.S.2:2 Şêxadî — şêxê min e, ji nûra Padşa ye — Шехади — мой шех, осиян светом
Повелителя.
Nûr (арабск.) — свет, светоч, духовный свет, понятие о божественном свете
как о проявлении божественной истины.
7.S.2:3 Şemsê Êzdînê — çira ye — Шамс, [сын] Ездина — светильник. Намёк на то,
что истинным правопреемником Шехади является Шешамс.
Если связать строки 7.S.2:2 и 7.S.2:3 воедино с 7.S.1:1, получим не что иное, как
аллюзию на суру Корана Ан-Нур (Свет) 24.351: Аллах (Бог) — свет небес и земли. Его
свет (нур — Шехади) — точно ниша; в ней — светильник (Шешамс).
Очевидно, данное свидетельство рождено в недрах подкасты Шамсани, которая, вынужденно уступив лидирующую позицию в тарикате Адавия подкасте Адани,
встала в оппозицию к ней.

1

Аллах — Свет небес и земли. Его свет в душе верующего подобен нише, в которой находится светильник...
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Послесловие
1. Столь великое засилье арабского языка, и не просто слов, а мусульманских
положений, не могло быть внедрено (подчёркиваю — внедрённо, а не заимствовано)
в езидизм в отрыве от религии ислама.
Строка 1.S.1:1 Исповедание моей религии — единственный и единый Аллах совместно со строкой S.1:2 Владыка Шехсин — истинно возлюбленный Аллаха составляют
не что иное, как скрытую форму мусульманской шахады, первый столп веры. Если же
соединить строку 1.S.1:1 со строкой 5.S.2:3 Şēxîsin — Resûlî Ella, Шехсин — посланник
Аллаха, то получим анти-шахаду, поскольку посланник Мухаммед есть венец пророков, и каждый последующий, объявивший себя таковым — лжепророк.
1.S.1:3 Маклуб и святилище — [место] ритуальных молитв. Ритуальная молитва
sela составляет второй столп ислама.
Уплата закята — третий столп ислама. Хотя в свидетельстве о закяте — зкате
нет упоминаний, следует отметить, что правоверный езид обязан регулярно совершать такое подношение родовому пиру зката.
1.S.2:8 Kaf u mixar u Zimzim heca mine, Пещера и грот [родника] Земзем — место
моего паломничества. Hec — паломничество к дому Бога — четвёртый из пяти столпов ислама.
Ведь не без основания Шехади и Шехсин пользовались авторитетом в мусульманском мире, о чём красноречиво говорят строки Откровения о Земле и Небе1:
S.29
1 Şevêt tênî alim dixunin,
2 Diçine ser menberê2
û deng hiltînin,
3 Navê Şêxadî û melik Sêxisin
serda di tînin.
S.30
1 Ellah û Ekbere!
2 Alim diçine ser menbere,
3 Ji firqan3 didin xebere.

1 Глубокими ночами богословы читают [проповеди],
2 Поднимаются на кафедру,
призывают,
3 И прославлением Шехади
и владыки Шехcина завершают [молебен].
1 Хвала Аллаху Величайшему!
2 Богословы поднимаются на кафедры,
3 Разъясняют Фуркан.

2. Касательно спекуляций вокруг древнего происхождения езидизма и отхода
большей части курманджей в мусульманство можно сказать, что это голословный
пропагандистский приём, обращённый к непросвещённым адептам. Достаточно
вспомнить, что ветвь Адани — главенствующая в Ездихане — берёт своё название от
Абуль-Мафахира, шейха Ади II, более известного по лякабу Ади аль-Курди. Его имя
носит подкаста Адани, очаг Шехисна. И это не единственный пример. Представитель
подкасты шехов Катани, шех Мухаммед Батни, известен также под именем Мухаммед аль-Курди, аль-Эрбили4. Почему представители верхнего эшелона духовенства
1

Qewlê E’rd û E’sman, http://ezdixandi.com/forum/38-295-1
Манбар, минбар — возвышение в мечети, с которого имам произносит хутбу.
3
Фуркан (араб.) — различение (между истинным и ложным, между верующим и неверующим), одно
из обозначений Корана (его 25 сура).
4
Çiyayê Kurmênc (Efrîn). Êzdî û Êzdiyetî Dr. Mihemed. E. Elî EFRÎN... 2008.
2
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брали себе в качестве почётного имени ненавистное езидам название Курд? Ответ
может быть один — община езидов образовалась позднее.
3. Временем принятия свидетельства религии можно считать период не ранее
смерти и вознесения Шехади.
1.S.1:4 Приветствия верующих в Лалыше [подле горы] Маклуб, [где] пребывает
душа в паре шпилей на той земле — земле, [где] сообщество езидов совершает пред
Шехади [ритуалы] богослужения, поклонение. Если Шехади «реформатор» езидизма,
почему свидетельствовали не ему, а местам его пребывания?
1.S.3:1 Признательны Адийцам — езиды выражают благодарность не Шехади, а
его последователям, за то, что: 1.S.3:3 Нас ввели в лоно традиции; 1.S.4:3 Нас определили жребием [к пастве] шехов и пиров; 1.S.5:3 Вверили [нашу] судьбу шеху традиции
— всё это более поздние исторические события.
4. Стихи 1.S.3; 1.S.4; 1.S.5 заимствованы из Откровения Муллы Абу Бакра1 (соответствуют стихам S.1; S.2; S.3). В связи с этим напрашивается вопрос: Мулла — это
хитаб, имя собственное или духовный сан Абу Бакра? О себе он говорит следующее:
S.29
1 Ez Mela Abû Bekrê Cizîrî bûm,
1 Я был Мулла Абу Бакр из Джезиры,
2 Bi e’silê xoyî
2 По сути (по происхождению) своей,
Qurêşî bûm,
я был курайшитом,
3 Hemdilla û şikir ezî Ėzidî bûm.
3 Хвала Богу и благодарение, я стал езидом.
Кто такие курайшиты, общеизвестно (правящее племя древней Мекки, из которого происходит пророк Мухаммед)! А вот кем стал Мулла Абу Бакр из Джезиры,
езидом по национальности, или вероисповеданию? Как это обращение вместить в
рамки езидизма???
5. Центральной фигурой, в соответствии со свидетельством, является Шехсин, а
не Шехади. Это его имя упоминается вторым вслед за восхвалением Бога: 1.S.1:2 Melik
Sêxsin heq hebîb Ellah! Владыка Шехсин — истинно возлюбленный Аллаха! — а сопровождающие эпитеты говорят о его значимости:
1

Philip G. Kreyenbroek Khalil Jindy Rashow. God and Sheikh Adi are Perfect. Qewlê mela Abû Bekir (pp. 173178).
S.1
1 Minetkarim ji mínetê,
1 [Я] достигаю желаемого,
2 Vavartim ji şire’tê,
2 Отдалён от шариата,
3 Hemdilla û şikir havétime
3 Хвала Богу и благодарение,
ser pişka Şêxê Súnetê.
что вверил [мою] судьбу шеху традиции.
S.2
1 Minetkarim ji mîra,
1 Признателен пресвятому,
2 Vavartim ji xenzîra,
2 Отдалён от нечестивых,
3 Hemdilla ü şikrî havêtime
3 Хвала Богу и благодарение,
ser pişka şéxan û pîra.
определили жребием [к пастве] шехов и пиров.
S.3
1 Minetkarim ji A’diya,
1 Признателен Адийцам,
2 Vavartim ji Rafîdiya,
2 Отдалён от Рафидийцев,
3 Hemdilla ú şikirî havétime
3 Слава Богу и благодарение,
ser pişka mala A’diya.
что связали [мою] участь с домом Ади.
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1.S.1:10 Melik Şêixsin — baxoyê mine, Владыка Шехсин — мой отец заступник;
5.S.10:3 Şêxisin — resûle, Шехсин — посланник;
6.S.3:4 Melik Şêxisin — çira ye, Владыка Шехсин — светильник,
6.S.4:2 Melik Şêixsin — mişûre, Владыка Шехсин — прославленный.
3.S.5 о его главенствующей роли в создании Ездихане:

1 Я приверженец традиции, традиции пророка (читай «Шехсина»).
2 С шехом, пиром, мастером, святым покровителем, другом и братом по потустороннему миру,
3 Я мрид (последователь) Шехади,
4 Почитающий Белый источник,
5 Причислен словом владыки Шехсина,
6 Хвала Аллаху! Я езид, удовольствован своей религией.
Личность Шехсина в езидизме знаковая, не в меньшей степени и трагическая, но
это уже отдельная тема, которую невозможно вместить в рамки данной статьи.

Завершая статью, хочу выразить благодарность выдающемуся художнику и
патриоту курдского народа Омрану Шейхмусу, чьи репродукции картин использованы в данной работе.
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Стивен Сэннит

Liber Koth (Книга Котх)1

1

Текст написан автором в 1997-98 годах; издавался в 1997-м, 1998-м и 2004-м под одной обложкой с
его же творением под названием «Инфернальный текст NOX». Перевод на русский осуществил Wiz
(«Цветок Воли») под редакцией Шахрияра Гиляни («Круг Альяха») в августе 2013-го года. За предоставленный скан книги благодарим адепта Knowledgekeeper («Круг Альяха»).
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Предисловие к 1-му изданию:
НАКРЫВАЯ ТЕНЬЮ
(1)
Подобно математическим уравнениям квантовой теории, оккультная наука о
символах и сопутствующие тайны предназначаются только для того, чтобы описывать магические события и изменённые состояния сознания на пути формирования
определённой степени рационального понимания для прозаического ума. Наука о
символах предназначена для помощи при отсутствии понимания, служа посредником
и преобразователем невыразимых вещей (знания и т.п.) в более удобоваримые пакеты информации. Эти символы, часто в антропоморфической форме, являются масками, которые под диктовку эго принимает действительность. Они, в конечном счёте,
случайны, но только в том же самом смысле, в которой, в конечном счёте, случайны и
мы.
Так же, как квантовая теория для проникновения в сердце физической действительности использует дедуктивные методы, оккультисты должны наработать эквивалентную методику в условиях, непосредственно основанных на результатах опытов.
Изменить 100 лет теософическо-церемониального опыта с его тяжёлым багажом
иудео-христианской этики, — это становится очевидным для большого числа инакомыслящих, которые не могут поверить, что действительность столь приземлённа,
чтобы согласиться на такой очевидно антропоцентрический вариант.
«Теперь — в Реальность!», — сказал Остин Осман Спеар, осознав, что Самость
(индивидуальное «я») суть более правдивая маска среди виртуальной бесконечности
возможных масок: это квант1, который, как волна, может быть расположен в любом
месте пространства-времени, и потенциал которого бесконечен. Это никогда не может действительно быть только «это» или «то»2.
Традиционная оккультная наука о символах является языком самокоммуникации, который, как правило, окрашивает магическое экспериментирование таким же
образом, как традиционные символы математики окрашивают уравнения квантовой
теории. Главное — не сильно привязываться к форме уравнений, как привязывались
оккультисты в прошлом. Каббала, как математика, интересна, но она так же, как и
математика, суть всего лишь инструмент, не вещь сама по себе. К счастью, тенденция
оккультистов путать карту и территорию медленно и поэтапно пропадает, поскольку
магия извлекает уроки из науки, и традиционные тайны всё более и более приспосабливаются к настоящей действительности, а не к её замене.

1
2

В том смысле, что «я» — это квант. — Прим. пер.
Т.е. — не может быть чем-то определённым. — Прим. ред.

124

АПОКРИФ-76: 05.2014 (B5.0 e.n.)
(2)
Ещё остаются проблемы из-за попыток магов заменить старые ценности, имеющие привкус буквализма, на их психологические интерпретации. Хотя психология и
личный психоанализ полезны и, быть может, желательны, но это лишь парадигма, и
будет ошибкой использовать её, чтобы объяснить тайны вселенной в тщетной вере в
правильность этого подхода, потому что ум старается понять эти тайны так или иначе, изучая все случаи, изобретая их1. Как и восприятие всего остального, магические
события пропускаются через воспринимающего и потому окрашиваются человеческим разумом; как может это быть иначе? Магия, как и прикладная психология, занимает своё место, — но это начало, а не конец, — дальней дороги к свету.

«Эманации Эго», О. О. Спеар
1

Имеется в виду, что ум, размышляя, лишь фантазирует, — вместо ощущения подлинной Реальности,
ум своей интерпретацией фантазирует её замену. — Прим. ред. и пер.
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(3)
Есть рисунок Остина Османа Спеара, названный «Эманации Эго», который
изобилует любопытным и особенным символическим изображением кентавра, атавизма, и странные крылатые существа сформировались из подобных сатиру лиц, которые застыли в масках экстаза. Это — трансцендентальный Квант Действительности
с ясным пониманием самоперестановки, преобразование сознания через волевое
желание.
Неуверенность Спеара в традиционных тайнах (арканах) оккультизма и его заимствование из менее традиционных источников позволили ему сформулировать
очень личный, чрезвычайно сильный подход к магии, который только теперь начинает влиять на более широкий круг современных практиков. Спеар до сих пор опережает время в его подходе к магии, и даже теперь его по большей части оскорбляют и
неправильно понимают. В действительности, Спеар понял неспособность человеческого разума непосредственно постигать действительность, признавая, что великие
магические события1 преуменьшаются разумом до бессмысленности, а не как в «Золотой Заре», где злоупотребляли готовыми концептуальными структурами, но при
этом всё ещё имели тенденцию интерпретировать такие события в свете прозаической этики. Как предполагают квантовые открытия, действительность не соответствует приземлённым ожиданиям, родственным этике или «здравому смыслу», и это
подтверждает представление Спеара, когда он осудил все подходы, пытающиеся постигнуть непостижимое. Так же как Кроули, опередивший своих сверстников, Спеар
показал, что путь вперёд означает полный отказ от душной этики и религиозных добавок, которые присоединились к оккультизму. Его дурная репутация опиралась на
факт, что он был верен себе и не желал принимать ограничения, навязанные преходящими ценностями общества; также он не желал уважать смысл тайного братства
масонов лишь ради приличия. Он не использовал веру, чтобы держаться за действительность2. Когда вы серьёзно относитесь к действительности, не может быть никакого удерживания.

(4)
Совершенно абсурдны попытки вводить в область современного оккультизма
прозаическую этику и бестолковое деление на «бело-чёрную» магию. Только те люди, которые неспособны к столкновению с действительностью, могут верить в безнравственность «чёрной» магии. Такие предупреждения имеют привкус подавляемого желания и показывают искривлённую психологию, когда недоверие себе настолько велико, что это приводит к автоматическому осуждению других — тех, кто
утверждает, что использовал такую силу без последствий, — и к неспособности принять, что может существовать такая чистота намерения. Эти современные примитивы также осуждают секс и другие естественные удовольствия, считая, что всё это
1
2

Или «превосходящие переживания». — Прим. пер.
Или «удерживать реальность». — Прим. пер.
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«ниже» их концепции «духовного» и потому не достойно внимания. Если задача Великой Работы — стать «целым», постигая все аспекты Себя, то попробуйте сформулировать уравнение, которое не включает в себя всех частей! Как можем мы постигать действительность с такой ребяческой моралью и с таким количеством ограничений? Спеар продемонстрировал, что абсолютно всё в себе важно для понимания действительности. Кроули отразил это, когда объявил: «Единственный грех — ограничение».

(5)
Так же, как теоретическая физика изобретательно использует символический
язык высшей математики, чтобы постигать размерные структуры гиперпространства,
магия использует свой собственный символический язык, чтобы описать объекты, которые невозможно постичь никак иначе. Это такие успешные заклятия, когда отсутствие смысла приводит человека к более широкому пониманию действительности.
Когда сосуд становится пустым, пустота заполняется чем-то «другим»; появляется
самоосознание и полноценность познания, результаты которого зависят только от
уместности символического языка. Как любая форма общения, сообщения могут
быть (и часто бывают) искажены; в этом факте нет ничего зловещего. Хотя и следует
повторить, что магия не является всего лишь практической психологией, в такие события, конечно, проникает психологическая ориентация человека1. Другими словами, зачастую мы сами создаём нашу собственную действительность. Но это — преимущество, а не неудобство для мага, который, как Спеар, готов раздвинуть границы
до предела. Для такого человека ничто в магии не является «чёрным», потому что им
движет желание коснуться большей действительности совершенно беспрепятственным рассмотрением добра и зла. В этом смысле у вооружённого философской свободой современной магической практики человека, будь он даже в глубинах пропасти, ничто не может пойти не так, как надо! С таким отношением, свободным от Греха Ограничения, мы можем исследовать парадигмы, которые зставляют других бояться себя.

(6)
В последнее время разрабатывается оккультное направление2, основанное на
странной вымышленной космологии Г. Ф. Лавкрафта (известной обычно как Мифы
1

Т.е. — психологические установки человека вносят искажения в понимание чего бы то ни было. —
Прим. пер.
2
К моему использованию слова «парадигма» относительно весьма древних сил, замаскированных
Лавкрафтом и другими концептуализаторами Великих Древних, было некоторое возражение, высказанное Майклом Стэли, стимулирующим рецензентом первого выпуска «Книги Котх» (см. Starfire №2).
В контексте Введения в целом, я не думаю, что это должно показать, как предполагает г-н Стэли, что в
этом у меня нет никаких предпосылок рассматривать Великих Древних, «фильтруемых» через ограниченную «линзу» антропоцентрических перцепционных образцов в любом случае, и что это не доказы-
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Ктулху), — динамический пример «чёрной» модели, которая может расширить границы восприятия, хотя может произвести и противостоящий эффект странноклаустрофобного ужаса. Такая двойственность делает его очень интересным!
То, что свойственно «вымышленным» мифам, может быть использовано в практической магии, и это удивительно для некоторых скептиков. Важно помнить то, что
даже у принятых «фактов» нет никакой другой цели, нежели моделирование действительности. Поэтому очевидно: то, что принято считать «беллетристикой», может
также смоделировать действительность, если подразумевается, что, как и все люди и
созданные парадигмы, у этих вещей нет никакого окончательного конкретного значения в реальности. Принятие «вымышленного» мира со всеми его атрибутами, чтобы вложить веру в него, а не в «действительный» мир вокруг нас (провалившиеся попытки очень многих оккультистов и почти всех религий) — бегство от действительности в его худшем варианте. Такая тенденция к слепым проявлениям веры устрашающе невежественна в свете потока научных и магических открытий.
Помня об этом, мы можем понять, как «вымышленные» модели, такие как Мифы Ктулху, могут применяться для расширения нашего восприятия действительности, если используются как символический язык, посредством которого можно прикоснуться к весьма реальным энергиям, представляемым ими. Лишь дикарь может
утверждать, что «вымышленное» существо, такое как Азатот, было в том или ином
смысле «менее реальным» чем, скажем, Верховная Жрица Таро. Масштабы глупости
такого представления поражают! Вопрос не в одной из окончательных действительностей и не в особом конечном уравнении, но в том, что это уравнение должно описать. И «Азатот», и «Верховная Жрица» показывают существование чего-то вне человеческого разума, что можно почувствовать непосредственно. Если правильно выполнен ритуал, то оба объекта как часть опыта, расширяющего самосознание, позволяют нам измениться самостоятельно, и эти же объекты как понимание себя приводят нас намного ближе к действительности.

вает, будто Они «происходят из отдалённых глубин сознания» (Starfire №2, p. 189.) Фактически, это
лишь то, что я всегда сообщаю во Введениях.
Возможно, путаница исходит из неверного истолкования слова «парадигма», которую O.E.D. определяет как «пример» или, в нашем контексте, скорее «образец». Согласно моей интерпретации, у таких
древних сил, конечно, действительно нет «лиц» или «форм», которые мы приписываем им, но эти
упрощения — лишь психологические символы, и такие «парадигмы» действуют только как средство
помочь временному познанию, давая нам, по крайней мере, некоторые идеи для создания образа того, с чем мы имеем дело. Однако я действительно думаю, что трудно сродниться с концепциями
Лавкрафта, порождающими осуществимую магическую систему, которая не зависит от существующих, традиционных систем (таких как Каббала), где они формируют пункт для сравнительного исследования и практики. Кеннет Грант в «Источнике Гекаты» (1992) иллюстрирует этот подход, особенно в
главе, озаглавленной «Al in the Light of the Necronomicon Gnosis».
Наконец, моя стартовая позиция — что все проявления суть продукты языка майя, и что есть не «Самость», а лишь маски «Самости». Всё — лишь фантом, временная конструкция или, если хотите, парадигма, — и именно поэтому Магия работает! — Прим. авт.
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(7)
«Объекты» лавкрафтианских Мифов Ктулху являются масками хаоса, абстракциями, указывающими на то, что ум, принявший их1, пытается сформировать уравнения, которые описали бы происходившие события. Сновидения Лавкрафта следовали
космическому сценарию — в отличие от Блаватской, фон Либенфельса и многих других космологических сторонников буквального толкования. Он представил свои идеи
в вымышленной форме, хотя его концепция была странной для того времени, в котором он жил (фактически, Лавкрафт, как и Спеар, опередил своё время), и они не принимались как «факты» его рациональным, скептическим умом. Это — демонстрация
превосходящего интеллекта Лавкрафта и его умственной силы; в отличие от многих
других, он мог сопротивляться вложению веры в свои сильные концепции без неизбежного компромисса между философскими и теоретическими точками зрения. Это
— форма умственной дисциплины, которая хорошо работает в соединении с современной магической практикой; и хотя Лавкрафт вряд ли согласился бы с этим, эта
дисциплина может преобразовать его кошмарные концепции в последовательную
рабочую систему магии, в чрезвычайную парадигму для чрезвычайного познания.

(8)
Свободно интерпретируемые, Мифы Ктулху являются особенно полезным магическим уравнением, в котором стремятся пойти вне антропоцентризма, сдвигая
наши концептуальные границы обратно к действительности. Их маски, как тени вдали, причудливы, незнакомы, и всё же, как это ни парадоксально, есть в них что-то такое, что мы всё ещё узнаём.
В эру единения слабой воли со слепой верой, всё ещё распространённого даже
в самых «продвинутых» областях человеческого знания, Мифы Ктулху — это парадигма, через которую мы можем больше узнать о действительности. Это предложение опасного соблазна, очистительной власти и обещания сверхсознательного. Эти
основные объекты мифов пантеона стоят Вне Добра и Зла; они представляют собой
свободу от Греха Ограничения, могущество и незапуганность.
Давайте призовём Их, свободных от ограничения, могущественных и незапуганных, с криком: «А теперь — в Реальность!»

1

Или же «думающий о них». — Прим. пер.
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Создание Тени
В абсолютной тишине сядь или ляг, приняв любую удобную позу. Когда достигнешь комфорта и баланса внутреннего дыхания, начни так называемое «Осуществление Срединного Столпа» — визуализацию в порядке убывания: сначала Корона (Кетер, белый свет), потом Горло (Даат, блестящий фиолетовый цвет), далее — Солнечный Плексус (Тиферет, золотой), Гениталии (Йесод, пылающе-фиолетовый), Ноги
(Малкут, чёрный). Через некоторое время проделай этот процесс в обратную сторону. Тень появится как прямое «отражение» лежащего на спине, её голова окажется
там, где находятся его ноги. Переместись сознанием к этому видению, визуализируя
Символ Котх:

Символ Котх
(Это облегчает необходимое аннулирование «нормальных» правил, сохраняя
уважение к формулам призыва/воскрешения, поскольку Великие Древние в некотором смысле являются Космическими Демонами Макрокосмоса, в противоположность микрокосмическим измерениям.)
Твоя тень, или «астральное тело», теперь автоматически отправится в Башню и
Восьмисторонний Храм.
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Книга Котх
КОТХ (Kotha, «Полый») есть Чёрная Башня Сета, коий является пропуском в Пустоту, мир пустых оболочек. Это — место, где встречаются измерения; место, где
«Самость», кажется, становится «Другим»; место союза противоположностей. Это
выражено знаком Котх — знаком хаоса.
КОТХ есть Башня Хаоса, Тайный Глаз; Глаз, который видит в сновидении. Это —
Сторожевая Башня, которая стоит на перекрёстке Жизни и Смерти. Это — место становления.
КОТХ есть Башня, которая проникает в пустоту; это — фаллос Сета; йони Хатхор. Это — Чёрный Камень Ньярлатхотепа; придаток Азатота. Это — опора Иблиса;
чёрная молния Ноденса.
КОТХ есть Большой Храмо Великих Древних; это — место, где происходят торжественные действия; это — тихая палата, где начинается ваше путешествие в самодействительность.
КОТХ — это твоя дверь, твои врата, твой непоколебимый взгляд на Пустыню
Сета. Он будет твоим Истинным местожительством на время действия сих заклинаний.
Твой взгляд из Башни КОТХ простирается по этим 8-ми направлениям пространства-времени; центр, где ты стоишь, центр 8-ми — оный суть Колесо Хаоса.

Колесо Котх
Заклинания начинаются с ЙОГ-СОТОТА (бесконечное расширение, основной хаос) и продолжаются против часовой стрелки до АЗАТОТА (бесконечное сердце слепого безумного хаоса), завершая полный круг...
131

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
1. Йог-Сотот

Символ Йог-Сотота (должен быть изображѐн фиолетовым)
(Все эти работы производятся в «астральным образом» созданном Храме1 в
Башне КОТХ; дверь Истинного Сновидения может быть обнаружена при медитации
на символе KOTX. В этом Храме всегда ночь, там бесконечная ненарушенная тишина,
твои заклинания примут форму невысказанных умственных команд.)
Темнота в храме почти ощутимо густа, но это ничто по сравнению с чёрной, как
чернила, пустотой, которая лежит за дверью; темнота хочет замкнуться, она угрожает охватить единственную тусклую свечу, которой ты освещаешь символ Йог-Сотота.
Ты сидишь перед этим символом, отсутствующий, как зомби, пока свеча не сгорит, а
затем погружаешься в окончательную темноту перехода. Сопротивляясь панике, ты
замечаешь, что символ, на который ты так долго пристально глядел, рассеялся, и ты
погрузился в Ночь Пана.
Некоторое время ты висишь, не чувствуя ничего, но постепенно тебя одолевает
эманация страха, поскольку ты ощущаешь присутствие Йог-Сотота; необъятность,
которая, кажется, находится во Всех Вещах Сразу, неясные размеры, основная астральная слизь хаоса; главный демон. Невозможно сделать ничего, что остановит
вторжение Йог-Сотота. Ты, несомненно, будешь поглощён, но, что бы ни происходило, держи свой ум открытым, потому что в этом месте опасно закрываться от страха.
Замечания: Это одна из самых сильных инвокационных медитаций, которые я
когда-либо выполнял, с точки зрения её воздействий на мою индивидуальность и
каждодневное восприятие. В течение нескольких недель позже я чувствовал, что
«моё сознание было абсолютно чистым»: у меня не было никаких сомнений или страхов; я был полон энергии, творческого потенциала и энтузиазма; единственная «обратная сторона» — я получил приступ временной амнезии относительно некоторых аспектов моей прошлой жизни (по отношению к которым я был удивительно
беззаботным). Это сопровождалось периодом полного отсутствия сновидений; покажется невозможным, но у меня было всего одно смутное воспоминание о единственном сновидении за целый двухнедельный период! Как только я начал снова видеть сны, моё прошлое стало возвращаться, и я потерял остроту творческого по-

1

Имеется в виду, что таковой храм нужно создать ментально, используя методику создания личного
«астрального храма», которая хорошо известна в Магии Хаоса. См., напр., «Сжатый Хаос» Фила Хайна.
— Прим. ред.
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тенциала и энтузиазма и, таким образом, в течение нескольких дней вернулся к нормальному уровню.
Много непрошеных образов, глифов и символов, связанных с Йог-Сототом, приходили на ум, и самыми постоянными из них были следующие: мощный чёрный стервятник, несущий яркий диск, или щит; объект, известный как Чёрный Орёл, эмиссар
Великих Древних, портрет которого нарисовал О. О. Спеар; фиолетово-коричневое
искоса смотрящее лицо со щупальцами, имеющие имя Z’NAI1; и «Символ Власти», ясно
показывающий безымянного демона из Ада, который выполнит2 всё, что маг пожелает:

Относительно Чёрного Орла был предпринят медиумный контакт по простому совету Ouja. Хотя это отняло много времени и было довольно трудоёмкой процедурой, у меня были весьма интересные результаты. Вот выдержка из «коммуникации», которую я получил (датировано 27-м июня 1989):
Ты — Чёрный Орёл?
ДА.
Ты можешь пообщаться со мной.
0+6+5, 0+6+63, OMMOT.
1

Это — анаграмма ZAIN, Вечность Тишины [или «Бездна Молчания»; прим. пер.], связанная с Сетом и
Лабиринтами Сета на теневой стороне Древа Жизни. Символ показывает Прыгуна по Сферам, рогатого
и властного. Более поздние исследования и вызывания привели к получению формул сексуальной магии, связанных с символом перевёрнутого серпа «луны» внутри круга, который, как можно понять,
представлял солнце. Последующие ритуальные контакты овеществляли энергию в форме «логичного
сновидения», пророческой речи; казалось, всё происходит от связанной пустоты, камнеподобного
тотема, облик которого я вылепил в форме щупальцев. Возможно, поэтому не так удивительно, что
Z’NAI = 68 = как «быть мудрым», так и «пустотность», — типично для перевёрнутой, гномической этики
Великих Древних. — Прим. авт.
2
Или «принесёт». — Прим. пер.
3
Это — числовые формулы, которые использовались духом, чтобы идентифицировать себя мне, и на
которые я мог рассчитывать как на предоставляющие нормальную информацию. Имя духа — Zomoz,
и он «давался» мне как слуга в форме драконоподобного ворона, ангела или Самаэля. (У меня есть
долгая история контактов и общения с так называемыми «Падшими ангелами».) Zomoz представил
мне серию символов, впоследствии послуживших основным материалом, на котором базируется
«Книга Котх» — см. обложку NOX №2 (август 1986), где они впервые появились в печати.
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Можно понятнее?
Я ОХРАНЯЮ КАМНИ.
Каковы эти камни?
КАМНИ ПУСТОТЫ, ПОЛНЫЕ ЭССЕНЦИЕЙ1.
Кому они принадлежат?
SYTH.
Какова там сущность?
ZRO.
Ноль? Ничто?
YOGSYTH.
Это камни Йог-Сотота?
ДА, ОНИ СТОЯТ И ПАДАЮТ. ОНИ БРОСАЮТ ТЕНЬ НА ВРЕМЯ ЛЮДЕЙ.
Как ты получил это знание?
CHETH, САМ.
Cheth — что это? 8?
ДА.
Что это значит?
ВЫ НАЗЫВАЕТЕ ЭТО ХАОСОМ. ТРОН.
Почему тебя называют Чёрным Орлом?
МОИ КРЫЛЬЯ НЕСУТ НАЗАД К НАЧАЛУ. Я ЛЕТЯЩИЙ SYTH-OMMOT. С ЭТОЙ
ВЫСОТЫ Я НАБЛЮДАЮ КАМНИ.
Я тоже могу видеть эти камни?
НИКАКОЙ ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ ВИДЕТЬ ИХ. ОНИ ЕСТЬ ПУСТОТА2.
Ты можешь предложить мне какой-нибудь дар своей мудрости — можешь
даровать мне Силу?
8.
Номер 8?
ЭТО — СИЛА.
См. более раннее примечание по поводу Внешних Врат Гранта. Сравните в 3-й
главе особые Внешние Врата с коммуникацией от Чёрного Орла в данной работе и
заметьте, как неясностей становится всё меньше! «Полые Камни» имеют отношение ещё и к пониманию Сетианы как двух фаллических «граничных камней» вдоль сиКак ни странно, многое из последующих материалов относительно Чёрного Орла и «Камней Пустоты»
— которые появились независимо от любой мирской коммуникации, — также появляются в подобной
форме во Внешних Вратах Кеннета Гранта, таким образом подчёркивая «объективные» качества их
происхождения. В последние годы я нашёл подобную связь между некоторыми из моих «духовных
источников» [имеется в виду получение информации от духов; прим. ред. и пер.] и обсуждёнными в
таких работах как шедевр Эндрю Д. Чембли «Азоэтия», хотя я должен подчеркнуть, что по этому вопросу мы с господином Чембли находимся в дружественном, но полном противоречии. — Прим. авт.
1
Возможно, «ЗАПОЛНЕННЫЕ СУЩНОСТЬЮ». — Прим. пер.
2
Чёрные Камни Пустоты — это как фрагменты какого-то иного мира, внедрённые в нашу вселенную;
бесконечные сами в себе, но небольшие для нашего мира. Это как если бы пустота вдруг стала твёрдой. Причём пустота эта — мыслящая, осознающая себя. Но нельзя сказать, что эти камни находятся в
каком-то определённом месте. Они есть — и это всё, что можно сказать. Их форма, как мне видится,
близка морским раковинам. — Прим. пер.
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стемы демонических лей-линий1 под Пустыней Сета, «укрывшихся» в клипотическом
соответствии сфире Бина, и изображения самой Башни как пустого центра отрицательного сознания.
Почти все согласятся, что тут есть много интересного, хотя во всех таких
«коммуникациях» не всё ясно и возможно множество интерпретаций. Однако перекрёстные ссылки на Мифы и таинственные комментарии вообще, кажется, последовательны и, с точки зрения науки о символах, вполне связны. (Кстати, учтите, что
эта книга была написана спустя 8 лет после данной «коммуникации».)

1

Есть такие лей-линии, в реальности они могут определяться обычным дозиметром. Это энергоканалы
связи. Они есть и в сейдовых комплексах, и просто в мире, и часто идут от кладбищ. «Кладбищенские»
лей-линии при прохождении через жилище могут привести к проблемам со здоровьем и с психикой.
— Прим. пер.
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2. Кадат

Символ Кадата (должен быть нарисован оранжевым)
Единственное тусклое пламя освещает символ Кадата. Ты сидишь, обнажённый,
в позе лотоса, в холодной тёмноте храма, ощущая изменение Колеса Хаоса, когда
пристально глядишь на символ; мысленно ты напеваешь имя «Кадат», постигая тишину, холодную пустоту потустороннего мира. Через портал начинает проявляться перспектива чистой пустоты; белая темнота, несущаяся в Небытие, которое является всё
же Чем-то. Всё это создано эманациями пустых ветров Йог-Сотота; это — пустошь на
границе известного мира1, скопление мёртвых душ и немногочисленных тех, кто Чист
и Достаточно Тих, чтобы существовать здесь. Эгрегором этих Существ является Кадат. Этот эгрегор приближается к тебе, непостижимый, неопределимый; он имеет
внешность иссушённого маленького существа2, словно бы огромный мозг, вставленный в полупрозрачную голову; его простое, искреннее выражение лица дополняют
интенсивно горящие странные глаза. Он касается тебя своим умом, и твоя душа оказывается сметена взрывом ледяного, жгучего ветра.
Когда, наконец, ты приходишь в себя, ты открываешь глаза, чтобы вновь оказаться в темноте храма.
Замечания: Возникновение Кадата кажется рациональным результатом при
вызове Йог-Сотота. Это — ум, нащупывающий значения и определения, но находящий лишь пустоту; свободная от личности дикая местность, которая ясно неприветлива к огромному большинству разумных форм жизни. Лишь самые великие из посвящённых могут проживать здесь, таким образом находясь близко к источнику
всего.
Отметьте, что формирование понятных формул в Книге Котх было воспринято как вытекающие именно из этой области, — ошеломляющее падение всех возможных комплексов через «замороженную пустыню» позади Врат Даатовых3.

1

Имеется в виду — «на границе Вселенной». — Прим. пер.
Это — Лама Ленга, известный как Лам-дух, маска Великих Древних, тот, кто облегчает парадоксальную функцию обеспечения связи между Человечеством и невыразимо чужеродными сферами за пределами Юггота. — Прим. авт.
3
Так в подлиннике: Da’athian Gateway.
2
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3. Хастур

Символ Хастура (рисуется красным)

Чёрное Колесо поворачивается к следующей Вечности, и Храм готовится для
следующей фазы.
Ты садишся на корточки, в чёрной мантии с капюшоном, перед пламенем, которое освещает символ Хастура. Ты посылаешь сознание через портал в кровавокрасную замораживающую пустыню ночи; в пустошь древнего Кхали, которая когдато была раем, но теперь суха и чёрно-жёлта, как труп, с солнцами, из которых капает
кровь, и которые никогда полностью не поднимаются и никогда не останавливаются.
Чёрная титаническая буря перемещается через это пространство, удивительно
тихая в её беспощадном безумстве. Это бьющиеся крылья, трепещущее веко Великого Хастура, глас Древних, Крик Тишины; Тот, который преследует в космосе меж
звёзд. Подобно циклону, он приближается к тебе и всасывает тебя в вихрь, унося в
Более Высокие Измерения Реальности. Здесь воющая тишина разговаривает с тобой,
веки бьются в одном ритме с пульсациями звёзд, пропасть пространства наполнена
ужасающей разумностью; Великий Бог дует сквозь тебя, и его удары взламывает тебя, как удар молнии ломает дерево.
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Замечания: Я счёл вызов Хастура ужасным испытанием. В прошлый раз (19 октября 1987, если быть точным) я имел опыт с такого же вида неистовым объектом
в средоточии сильных ветров, которые опустошали многие области страны. Вместе с друзьями я принял «волшебные грибы» и получил, мягко говоря, «плохое путешествие»: в результате моё одурманенное сознание против моей воли было втянуто в истинную чёрную дыру туннеля, который был построен демонами, похожими
на муравьёв. Я понял, что они называются DNNZ. Не удивительно было узнать число
этого слова — 111: «Густая Темнота» пропасти.
Вызов Хастура был подобен этому опыту. Я ощущал себя единым объектом, и
мне приходилось бороться с паникой; и затем во всём этом ужасе, в душащей темноте, я чувствовал, наблюдал и испытал острые ощущения ужаса — откуда там мог
взяться живой глаз? Это действительно было похоже на удар молнии.
Изображения и символы, связанные с Хастуром: сияющая чёрная звезда, связанная с «номером 46» или с «годом 1946»; землетрясение; дракон; мумия с безликой серебряной маской на лице, на которой небрежно написано несколько символов:

Было много фигур (рисунков, чисел), но эти были единственными, которые я мог
«видеть» ясно. Они, казалось, были связаны с «истинным именем Хастура», которое
«может быть прочитано, но не постигнуто; замечено, но не понято». Я связываю
эти рисунки с удачей, потому что немедленно после того, как я «получил» их, я унаследовал несколько тысяч фунтов.

4. Ньярлатхотеп

Символ Ньярлатхотепа (изображается в индигово-чѐрном цвете)
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Из пустошей Кхали и ветров Хастура появляется Ньярлатхотеп, посланник Великих Древних. Во древнем Кхеме он был известен как Сет; Безликий, Крадущийся
Хаос. Он проявляется как Немезида; твой Дьявол или Двойник. Он — Изначальная
Ночь, которая затмевает День. Он воспринимается как Враг, но Он должен приветствоваться тобою как Друг. Он — Тёмный Посланник, чей тихий крик пробудит твоё
Тайное «Я».
Храм погружён в темноту, свет пламени сосредотачивается на одиноком возвышении перед порталом, на котором помещено зеркало. Узкое и простое по форме,
зеркало отражает тебя на фоне Чёрной Ночи Бездны, которая, кажется, ползает и
изменяется за порталом Башни.
Ты продолжаешь сидеть, твоё тело укрыто чёрным; чёрный капюшон покрывает
твою голову; безликая чёрная маска закрывает твоё лицо, остаются только прорези
для глаз. Символ Ньярлатхотепа нарисован на зеркале на уровне глаз. Ты начинаешь
дышать в такт хаотическим перемещениям отражённой пустоты, в который, кажется,
исчезаешь, пока твоё внимание не сосредотачивается только на символе. Во всеобъемлющей черноте бездны тебе недостаёт лишь самоизображения1, и ты начинаешь
медленно создавать форму, которая старается отделить себя от хаоса Адского движения2. Сперва нечёткие, корчащиеся отвратительные щупальца тьмы постепенно
начинают формироваться в изображение человекоподобной фигуры; на твоём месте
проявляется могущественная фигура, излучающая чёрный свет.
Это — Ньярлатхотеп. Ты осознаёшь, что тобой будет получено его сообщение!
Ты слышите его голос, звучащий внутри тебя. В Глубине что-то шевелится...
Замечания: В полную противоположность Йог-Сототу, этот период был полон
чрезвычайно ярких, иногда пугающих сновидений. Одно сновидение, которое было
особенно ужасным, было о Чёрной Ложе, собрание которой происходило в заброшенном викторианском замке, который был связан с восточным тайным обществом
«Тонг Чёрный Дракон». Магическим тотемом этой группы был большой чёрный камень в форме диска, обломанный по краям и частично потёртый. В этом сне был
назван объект, связанный с группой: ZOMMO; любопытно, что название камня было
таким же.
Живость и интригующее качество сновидения вдохновили меня снова принять
совет Ouja (сессия датирована 7 октября 1989):
Как тебя зовут?
OZ.
Сила?
ДА.
Я хочу говорить с ZOMMO.
OMMOZ.
1

Не самооценка, а скорее самоосознание, только не как «я», а как некое отдельное от этого мира существо. — Прим. пер.
2
Т.е. — вы стараетесь сформироваться как отдельное существо в этом хаотическом движении темноты. — Прим. пер.
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Я вижу: OMM-OZ.
ДА.
Ты — ZOMMO/OMMOZ1?
ДА.
Кто ты, какова твоя природа?
МНОГО КОНЕЧНОСТЕЙ. УКРАШЕННЫЙ ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ КИНЖАЛ.
Каково твоё выражение числом?
93.
Что соединяет тебя со мной через моё сновидение?
ЗЕРКАЛО.
Зеркало моей инвокации?
ZAZAZ.
Можно яснее?
ОН — ДРЕВНИЙ, КТО ДЕРЖИТ ТРЕЗУБЕЦ.
Каково послание Ньярлатхотепа?
ЭТО НЕВЫРАЗИМО. ОН — ЭТО ОН САМ. ОН ПРОСЫПАЕТСЯ — ТОТ, КТО ДЕРЖИТ ТРЕЗУБЕЦ.
Каково его имя?
ХАОС. ТРОН. ZAZAZ.
ZAZAZ — это имя?
Я НЕ ЗНАЮ. ОН ПРОСЫПАЕТСЯ.
Ты можешь дать мне какие-либо инструкции?
НАЙДИ БАШНЮ.
Какова эта Башня?
KOTH OOLOO.
Ты можешь дать мне силу?
ЗНАНИЕ КАМНЯ.
Снова можно сказать, что эта «коммуникация» довольно интересна, если рассматривать её в самопоследовательности. Упоминание «Koth-Ooloo» позволило мне
обнаружить связи, которые способствовали систематизации этой работы, и их
уместность относительно следующей фазы призывов очевидна.
Изображения и глифы, связанные с Ньярлатхотепом: вид обгоревшего старого
жреца, выглядевшего аскетом, с конической шляпой; чудовищное лицо со щупальцами (см. выше); потускневшее серебряное кольцо в половину длины пальца, с острым
краями сверху; гигантская чёрная многоножка.
Другое сновидение объяснило, что камень в форме диска, который принадлежал Чёрной Ложе, был окаменевшей доисторической многоножкой, свёрнутой спиралью — древний идол Ньярлатхотепа.

1

Также Zazaz, который относится к Хоронзону и 10-му этиру енохианской системы. См. также более
раннее примечание про Zomoz. — Прим. авт.
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5. Ктулху

Символ Ктулху (должен быть нарисован чѐрным)

Чёрное колесо достигает своей низшей точки, и происходит огромная перемена в Чёрной Пропасти за порталом.
Символ Ктулху освещается одной лишь бледной свечой. Изменения и пульсирование становятся всё более сильными и жёсткими, ты чувствуешь себя вихрем, вытянутым через портал во внешнюю темноту. Какое-то время нет ничего, состояние
оглушения и полного отсутствия понимания, пока, словно проснувшись от длинногодлинного сна, ты не осознаёшь себя посреди адского ландшафта чёрного, как чернила, гноя, толстого слоя слизи и грязи острова, поднятого со дна океана.
Ты следуешь широким проходом между разрушенными ужасными камнями и
столбами, которые изображают странные водные формы жизни, пока не достигаешь
Храма, его разрушенного входа, позволяющего тебе войти в его тёмный интерьер.
Внутри — удушливое зловоние вечной смерти и разложения, и всё же что-то шевелится, и неопределённые мысли начинают формироваться в навязчивый припев: «То
не мертво, что вечность охраняет, смерть вместе с вечностью порою умирает».
Свистящий голос звучит в твоей голове, как ветер, а ты продолжаешь свой путь
в логово тьмы. Наконец ты подходите ко грубой, каменной двери, на которой красуется символ Ктулху; он шевелится, словно живой, и подобен трезубцу. По желанию
кого-то из темноты дверь неловко открывается, и ты вступаешь в подобную пещере
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комнату, красивую в своей дикой асимметрии, по сверкающему нефриту бегут чёрные, как уголь, вены мрамора. И в центре этой ужасной величественности сидит Великий Ктулху, Жрец Великих Древних. Медленно деформируя твоё восприятие, искажает границы пространства и времени, вызывая сдвиги в твоём сознании так, чтобы каждый аспект самости был воспринят и понят, что в реальности «Смерть» не значит «Умереть», что каждый бессмертен и вечен. Это осознание — как многогранный
драгоценный камень в уме, который освобождает тебя ото сна Вечности, пробуждая
в тебе полное знание прошлого-настоящего-будущего твоей собственной реальности.

Замечания: Этот опыт является лишь одним из «углов безумия» для тех, кто
ограничен и боится. Послание из «самопознания», полученное при работе с Ньярлатхотепом, является семенем, которое погружается в глубину, пробуждая сознание к
реальности1. Не всё, что всплывает с таких глубин, пахнет сладостью и светом, будучи стилизованными реализациями на основе страшных и диких насилий, которые
уравновешиваются головокружительным подъёмом радикального творчества в истории Лавкрафта «Зов Ктулху». Психическая энергия, которую представляет
Ктулху, является в этом смысле «сатанинской», и это верно для тех, кто испытает
это неожиданно и неосознанно. Столкнувшись с такой неожиданной, неразбавленный дозой самосознании, большинство людей в ужасе и не в силах выдержать такие
знания. Ктулху в этой связи — как Сатана — суровый и бескомпромиссный мастер.
Из-за нечистого намерения будут такие провалы — остерегайтесь!
1

Или: «пробуждая собственную реальность». — Прим. пер.
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6. Цатоггуа

Символ Цатоггуа (изображается тѐмно-зелѐным)

ПАН-орама1 за порталом Башни Котх изображает сцену ядовитого болота. Ты
присаживаешься перед символом Цатоггуа — того, кто выползает из Бездны, — Великой Жабы Камней Пустоты. Твои заклинания — магическая мастурбация; тенью играя в тишине ума, твои заклинания резонируют с вибрацией символа и потоками
уходят через портал в Ночь.
Некоторое время ты проводишь в тихой темноте, не ощущая «ни то, ни это»,
ожидая ответа от символа. Затем твоё «я» фокусируется на портале, через который
появляется густая темнота; соединение слизи и тени, которой является Цатоггуа.
Великий Древний садится на корточки перед тобой, подобный жабе с чудовищными придатками в виде корчащихся змей; лицо горгоны постоянно шевелится и меняется, подобно теням летучих мышей. Он медленно окружает и обнимает тебя, ты
чувствуешь, как падаете всё вниз и вниз, в бездну темноты, и хотя там, кажется, нет
ничего, ты находишь себя способным сделать прыжок к звёздам.
1

В данном случае слово образовано от имени бога Пана. — Прим. ред.
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Замечания: Теперь мы достигаем в системе фазы, которая характеризуется
более телесными существами, живущими на земле или под землёй, — потомством
Великих Древних, которое стремится достигнуть внешнего выражения в более
«узнаваемых» формах. Цатоггуа характеризует глубинный скрытый потенциал,
прыжок из ниоткуда; Шуб-Ниггурат является его выражением с точки зрения неистовой и нетронутой натуры. Говоря мистическими терминами, Цатоггуа является
магическим ребёнком, возникшим из утробы истинного гения; Шуб-Ниггурат — это
культивирование свободы от греха ограничения.
С Цатоггуа можно общаться. Как «дух» Он общается с готовностью и вполне
понятно. Вот выдержка из такой «коммуникации» (датированная 4 января 1990):
Как вы размножаетесь на земле?
ЧЕРЕЗ ДЕТОРОЖДЕНИЕ.
Это то, что известно «лунное дитя»1?
ПЛАНЕТА САТУРН. ГИПЕРИОН. ПОЛАЯ ЛУНА, СЕКРЕТ ЛУНЫ: N’ZAI.
Я слышал это слово раньше; что оно значит?
ЭТО — ИМЯ И ВЕЛИКАЯ НЕПОДВИЖНОСТЬ. ТОЛЬКО РЕБЁНОК, РОДИВШИЙСЯ ЧЕРЕЗ МЕНЯ, СТАНЕТ ПОБЕДИТЕЛЕМ. ЛЮДИ ПОДСКОЧАТ ИЛЬ НИКОГДА НЕ ДВИНУТСЯ ВОВСЕ2.
Ты можешь дать мне силу?
ОНА МОЖЕТ БЫТЬ ДАНА В СЛУЖЕНИИ МНЕ. НАЗВАННЫЕ ЗЛОМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, МОИ ДЕТИ ЗАСТАВЯТ ЛЮДЕЙ ОДНАЖДЫ ИЗМЕНИТЬСЯ.
Что ты знаешь о камнях пустоты?
ВСЁ.
Что можешь сказать?
НИЧЕГО. ЭТО — ТИШИНА.
Можешь указать мне правильное направление?
4183.
Что-нибудь ещё?
КРУГ ЖДЁТ4.

1

Имеется в виду ребёнок со специально вселённой душой духа. См. А. Кроули «Эпистола о гомункуле».
— Прим. ред.
2
Это, кажется, ссылка на весьма сильные эволюционные скачки, происходящие только через мутацию.
Цатоггуа представляет собой мгновенный скачок сознания, типичного для внезапного притока энергий
«Ночной Стороны», которые вызывают мутационные изменения продвижения «тысячи лет в секунду»,
таким образом объясняя Тайны Aeonic вне взвешенного, последовательного времени. Клипотическая
энергосфера Чёрной Дыры в космическом сознании! — Прим. авт.
3
Число Проявления, Mani-камень (4+1+8=13); также «achad» = единство и т.д. Это указывает на следующий цикл, потому что Шуб-Ниггурат связана с проявлением/растворением. — Прим. авт.
4
Речь о каком-то цикле или же о Колесе Котх. — Прим. пер.
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7. Шуб-Ниггурат

Символ Шуб-Ниггурат (изображается изумрудным цветом)

Ты становишься на колени перед символом Шуб-Ниггурат, Чёрной Козлицы Лесов, духа Чёрной Земли. Осознав формирование Тени [вокруг], ты берёшь острый
нож и делаешь надрез на своём теле, и когда кровь сочится, молча мажешь ею свои
губы и символ; ты чувствуете себя находящимся в круге тени, ты начинаете танцевать
в экстазе и восхищении.
Постепенно Шабаш становится всё быстрее, ты осознаёшь Великое Присутствие
в центре круга; Присутствие, которое является центром колеса экстаза. Гигант, колосс земли, животных, дерева и крови, Богиня-Козлица Шуб-Ниггурат, Гордая и Вечная посреди исступления, перемещающегося с кругом столь быстро, что Она, кажется, не двигается вообще. Она есть сумма всех Шабашей, распутная и свободная, раздирающая и разрывающая цепи материи, свирепое первобытное лицо с кровью вечности на губах, Она — Чёрное Лицо Конца. Она суть смертельная фаза Времён, окончательная фаза растворения материи, Эгрегор Всех Творений. Круг поворачивается и
поворачивается до тех пор, пока темнота не рассеивается, — но круг никогда не
останавливается.
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Замечания: Свободный от ограничения цепей материи шабаш Шуб-Ниггурат
представляет собой предпоследнее преобразование «Бесконечного Расширения»
(Йог-Сотот) в «Бесконечное Сжатие» (Азатот) и символизирует смерть иллюзии
плоти. Шуб-Ниггурат является владельцем всех трансцендентальных состояний;
всей жизни; всей действительности. Божество этого мира, Шуб-Ниггурат, — экстатическое суммирование всех индивидуальностей; эгрегор всего живого; волшебный ребёнок, выросший в совершенной свободе и счастье.
Мастер реальности — Шуб-Ниггурат — представляет собой вершину из земной силы (в любом контексте) и даёт лёгкую возможность любому магу достигнуть
высот в любой области, — если маг позаботится отказаться от траты времени и
усилий на создание форм для иллюзий. В чёрном списке Шуб-Ниггурат содержится
длинный перечень неудачников, которые пытались получить всё для ничего!
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8. Азатот

Символ Азатота (нарисован сиреневым цветом)
Ты медитируешь на символе Азатота, пока его изображение не зафиксируется у
тебя в уме, а затем ложишься, распластавшись на полу Храма. Внезапно, без предупреждения, тебя втягивает через портал во внешнюю темноту, в пустоту самого Хаоса; и как твой внутренний крик принимает звук имени Азатота, и Имя вырывается из
твоего ума, как немой крик, так ты не можешь сказать, где находишься; ты разрываешься, и твоё «я» — как бесконечное падение фрагментов разбитого стекла в чёрной
дыре; где-то в бесконечности по-прежнему существует ядро, независимое от хаоса,
потому что это Сам Хаос... Это и есть слепой, неописуемый центр, к которому тебя
тянут.
Ты находишься в глубине раздирающего круга безумия, вместе с которым вращаешься вокруг чёрного ядра, где из тебя непрерывно создаются некие формы, и
как только они достигают законченности, — сразу же разрушаются, чтобы создались
новые. И так дальше и дальше, сквозь вечность мгновенного преобразования к центру Хаоса-Азатота.
Замечания: Никто не может пройти этот опыт и не измениться. Это кульминация проявления круга Колеса Хаоса. Завершение опыта с Азатотом (колесо заканчивает оборот, и цикл завершается), даёт начало взрывному «возрождению» ЙогСотота, где цикл вечности начинается снова. В Башне Котх, под символом Котх,
это показано как «САМ-ЕСТЬ-ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ».
Некоторые сновидцы бродили далеко от дома и видели символ, закреплённый над аркой
Чёрной Башни. Это символ Котх1.
«Некрономикон»

1

Почему сновидцы, когда находят Башню Котх, видят именно символ Котх на ней? Скорее всего, это
значит, что как минимум 1 оборот Колеса сновидцы уже прошли. Или почти прошли — Котх остался. А
некоторые добиваются ОСов по 10 лет — 1 оборот Колеса за 10 лет???. — Прим. пер.
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Мэйсон Асенат

Исследование неизвестного:
Блуждание в Лабиринтах Зин1

Вступление
Книга, которую вы держите в руках, основана на магическом исследовании астрального плана и сновидений, проведённом ложей Маган в 2003-2007 годах. Ложа
Маган образовалась из небольшого ритуального движения магического Ордена
Красного Дракона, и в течение этих четырёх лет объектом её внимания был Некрономикон. Наши астральные исследования таинственного царства Великих Древних
начались с нескольких путешествий в так называемые Лабиринты Зин, упоминание о
которых встречается в работах Лавкрафта, а результаты этих путешествий вдохновили нас продолжить исследование этого интереснейшего вопроса.
При исследовании Лабиринтов Зин использовалось множество магических техник, а само исследование было поделено на несколько этапов. Сначала мы занимались только скраингом и сновидением, пользуясь небольшими и краткими описаниями лабиринтов, обнаруженными в Мифах о Ктулху (например, «Сомнамбулический
поиск неведомого Кадата») и применяли этот опыт для организации последующей
работы. Методы, использованные в данном исследовании, в основном включали в
себя скраинг, сновиденные и астральные путешествия, а также дополнительные
групповые методы, например, скраинг, совмещённый с вызываниями духов, заклинаниями или работой с сигилами. Переживания чаще всего принимали форму совместных астральных видений (о которых будет рассказано в этой книге) или невероятно
ясных снов, в которых раскрывались забытые царства звёздных измерений и древние
места с неэвклидовыми формами и углами, пространства, населённые чуждыми сущностями, едва понятными для человеческого восприятия. Их сообщения обычно передавались графическими символами и глифами, иногда предложениями или други1

В переводе DKM laimonel@yandex.ru
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ми формами вербальной коммуникации. Чтобы получить детальное объяснение техник для практической работы по магии Лавкрафта, обратитесь к книге «Гнозис
Некрономикона: Практическое Введение», написанную Мэйсон Асенат, которая была
инициатором и координатором всех исследований, связанных с Некрономиконом в
Ложе Маган.
Основное содержание книги составляют девять отчётов, выбранные из сотен
описаний опытов, которые составили участники исследования. Отчёты разделены на
три группы, каждую часть предваряет медитация, которая использовалась как точка
сосредоточения в сновидении и астральных путешествиях. Вы можете свободно использовать эти медитации в своей работе как визуализацию для сосредоточения или
просто как способ вдохновить себя или настроиться на Поток Некрономикона. Сами
отчёты также можно использовать для настройки, поскольку они скрывают значительно больше возможностей того, как исследовать описанные местности, чем способы, описанные здесь.
Рекомендуется работать с этими материалами в сновидении или астральных
проекциях. Также их можно применять при групповых медитациях, проводимых
оператором. Сновидения — это ключ к Бессознательному, и сновиденная магия —
одна из наиболее важных техник при исследовании царств Некрономикона, а это в
особой степени относится к Лабиринтам Зин — месту, где сосредоточены Сновиденные Земли Лавкрафта, находящиеся под миром бодрствования. Именно через сновидения мы можем услышать «зов Ктулху». Ясновидцы получают это «послание» в
форме таинственного голоса, который монотонно говорит с ними — часто загадочно
и на первых стадиях бессмысленно. Он будет описывать сновидящим древние храмы
и циклопический город, который находится под уровнем лабиринтов. Контроль над
сновидениями и достаточный уровень осознанности во снах позволяет сновидящим
входить в контакт с Великими Древними — невероятно мудрыми и могущественными существами, которые обитают в пространстве между миром снов и миром яви.
Лабиринты являются отличительной чертой сновиденного мира. Лавкрафт
назвал их «Лабиринтами Зин». Это огромная сеть коридоров, залов, тоннелей и пещер, которая протягивается под ландшафтами сновиденного мира. В эзотерическом
контексте сеть лабиринтов описывается тоннелями Сета: 22-мя путями, которые связывают одиннадцать клипотических сфер на тёмной стороне каббалистического
древа. Вы можете считать эти сферы отражениями неких феноменов в своём сознании — отражением особых зон космического сознания. Пути между ними соответствуют путям на светлой стороне Древа Жизни. Они передают влияния макрокосмических зон к энергетическим центрам в человеческом организме (микрокосме). Лабиринты имеют сложную сетевую геометрию. Они тянутся во всех направлениях до
«узлов Бесконечности», где встречаются и расходятся дальше. Таким образом, они
ведут в любое измерение в мире яви и мире снов: а именно: в Никуда, в Никогда и во
Вне — ко всему, что существует за гранью времени и пространства.
Под лабиринтами находится чёрный циклопический город, который Лавкрафт
называл Р’льех. Где-то там спит Ктулху — владыка сновидений. Его сны создают наш
мир яви. Когда он проснётся, наш мир исчезнет. Он является Голосом бессознательного — тёмным эволюционным импульсом, скрытым в глубинах нашей психики. Согласно мифам Лавкрафта, Ктулху дремлет в земных глубинах, в огромном океане
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коллективного подсознания. Когда он проснётся, люди сгорят в огне знания и станут
едины со своим сверхземным потенциалом.
В лабиринты можно входить по-разному. Имеется множество точек входа.
Главная из них отмечена Чёрной Башней Котх. Башня Котх является творением Великих Древних. В ней находится портал, ведущий в тоннели Сета — в сеть, где все
измерения времени и пространства встречаются друг с другом. Здесь вы можете
найти Глаз Хаоса и соприкоснуться с Бесконечностью. Некоторые мистики называют
Башню Котх другими именами — Великой Пустотой или Поверхностным Нечто.

Медитации, включённые в эту книгу
1. Врата Серебряного ключа.
Эта медитация была разработана на основе наших первых опытов с путешествиями в Лабиринты Зин, и часто мы использовали её как целое исследование. Для
неё необходимо изготовить «Серебряный Ключ», но в основном запомнить визуализацию не представляется сложным.
2. Предзакатные врата.
Эта медитация создана на основе рассказа «Врата Серебряного ключа»
Г.Ф.Лавкрафта, в ней присутствуют общеизвестные символы. В неё включена идее об
Умр ат-Тавиле — страже врат, который играет роль Йог-Сотота в магии Лавкрафта.
3. Чёрная Башня.
В эту медитацию входит видение Башни Котх, и она основана на опыте участников, которые работали непосредственно с этой Башней.

Врата Серебряного ключа
Расслабься и подведи ум к грани сна. Когда твоё физическое тело начнёт погружаться в его бархатные объятия, удерживай ум сфокусированным на базовой визуализации. Представь, что ты стоишь перед огромными шестиугольными вратами,
мерцающими странным неземным сиянием. Врата закрыты, и ты должен найти скважину для ключа. Достань из кармана небольшой серебряный ключ, который соответствует по размерам скважине. Вставь его в отверстие и поверни девять раз. На последнем повороте произнеси кодовую фразу — «Лепака Клипот». Затем врата откроются. Входи в холл — в пространство между гранью снов и яви. Помни, что сейчас ты находишься на перекрёстке измерений.
Визуализируй, что входишь в тёмный, пахнущий землёй подвал с чёрной лестницей, которая ведёт вниз — во мрак чёрной Пустоты. Спускайся по лестнице, отсчитывая каждый шаг. Спустившись на семидесятую ступень, ты увидишь портал ослепи-
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тельного синего света. Он внезапно появится перед тобой из абсолютной тьмы. Позволь синему свету окутать тебя. Наберись мужества и войди в Лабиринты Зин.
Ты, как Алиса, упадёшь вниз. Вихрь синего света подхватит тебя и унесёт из повседневной реальности. Открой глаза сновиденного тела. Тебя будет окружать темнота, но вскоре мрак начнёт двигаться, расти и создавать калейдоскопические образы, которые внезапно сформируют ясную картину места, из которого начнётся твоё
путешествие...

На картинке, взятой из «Книги Ключа» Fr. Kaymog Azrhm, изображён Серебряный
ключ. На его верхней части имеется знак Древних, который будет отгонять враждебных существ, кишащих в лабиринтах. Бугель состоит из четырёх элементов, воплощающих четыре элементарные силы нашей вселенной. Адепты изготавливают
ключ в двух мирах: в мире яви и в мире снов. Его создают в день и час Луны, омывая
серебристым светом полнолуния. Затем его прячут от солнечного света и используют для входа во Врата.
Примечание:
Это лишь пример того, как может выглядеть Серебряный ключ. Будет лучше,
если вы сделаете собственный ключ, форма которого будет продиктована вашим
воображением. Не пожалейте времени и сделайте ключ к вашим снам — для раскрытия глубинных слоёв вашей психики.
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За Вратами Серебряного ключа
Часть 1
Я стоял перед зиявшим входом, над которым была высечена печать Древних.
Сделав шаг, я обнаружил себя на перекрёстке дюжины дорог, каких-то углов и проходов. В воздухе стоял терпкий гипнотический запах. Длинный коридор зигзагообразной формы привёл меня к лестнице и двум большим колоннам, которые поддерживали свод подвала. Помещение напоминало неф храма. Затем я заметил ещё две
пары колонн, слева и справа от лестницы. На первой паре имелся символ змеи — с
головой, указывавшей вниз, на левой колонне, и вверх — на правой. На второй паре
колонн был символ руки, державшей кристалл. На третьей паре колонн я заметил какие-то иероглифы, вид которых не запомнил.
Поднявшись вверх по лестнице, я достиг храмовой комнаты. Она был огромной
и пустой. Повсюду царил мрак с тёмно-зелёным оттенком. В воздухе стоял густой запах плесени. Зал озарялся небольшими факелами на стенах. Они располагались очень
близко к потолку, а низ освещался слоем светлой энергии. У дальней стены прямоугольного зала располагался алтарь. В центре зала я увидел большой саркофаг, покрытый зелёным мхом. На его металлической крышке виднелся символ:

На внешних сторонах саркофага я увидел надпись каким-то незнакомым алфавитом:
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Наверное, это было имя того, кого погребли в саркофаге. Внутри покоился скелет, облачённый в чёрные одежды с капюшоном. В руках он держал большой золотой ключ. Я взял его и осмотрелся в поиске двери, которую мог бы открыть. Но таковой не оказалось.
Я подошёл к алтарю и увидел на барельефе лик божества, которому посвящался храм. К моему удивлению, сам алтарь был неказистым и мало говорил о природе
культа. На нём имелось только несколько предметов. В центре стояла чаша (стальная
или серебряная). Похоже, она служила сосудом для жертвоприношений. На её боку
виднелась засохшая кровь. Перед чашей находился посох — длинный, в форме змеи.
Казалось, он был сделан из позвоночника какого-то зверя. Его венчал змеиный череп
с открытой пастью. Краска, похожая на металлик, придавала ему вид металлического
изделия. По обеим сторонам от чаши лежали два кинжала. За ней я увидел ящичек —
деревянный, с золотым орнаментом и замком. Воспользовавшись ключом из саркофага, я открыл крышку. Внутри лежала книга в чёрном переплёте. Когда я прикоснулся к ней, она слегка обожгла мои пальцы.
Страницы книги были заполнены неизвестными мне символами. Такого языка и
алфавита я ещё не видел. Но, открывая страницы, я непонятным образом мог читать
написанный текст, хотя и не воспринимал его сути. Едва я прочитал один абзац, как
передо мной возник портал золотистого света. В нём возникло существо, которое
быстро меняло форму — оно имело лицо молодой женщины и чудовищные щупальца спрута. Существо шипело. Возможно, говорило что-то мне. Однако я не понимал
её языка. Женщина выглядела, как голограмма — она не могла покинуть портал и казалась очень эфемерной. Я пытался наладить общение. Я посылал ей мои мысли, но
этот метод не сработал. Затем я приблизился к порталу и вошёл в столб золотого
света. В тот же миг мои животные инстинкты взяли вверх над человеческими чувствами. Я почувствовал жуткую жажду крови. Всё моё нутро горело и ныло от
страстного желания убивать. Это жуткое побуждение трансформировало меня в
хищника: чёрную крылатую бестию с острыми когтями и длинными клыками. Я будто
со стороны наблюдал за своим новым обликом. Сознание расщепилось на пассивного наблюдателя и воплощение моих тёмных инстинктов.
Примечание:
Сила, скрытая в том храме и запечатлённая на страницах таинственной книги,
вероятно, относилась к искусству оборотничества. Традиционно оборотничество
является базовой концепцией многих легенд о вампирах, оборотнях и призраков.
Преобразование в животную форму выражает сдвиг точки сборки, который проявляет человеческую Тень (затемнённую часть нашего «я»). Оборотничество как магический приём используется для получения глубоких знаний о Тени — о глубинных и нереализованных слоях подсознания. Наши животные инстинкты обычно дремлют и
проявляются только через сны или такие психологические феномены как древесные
ассоциации. Они выводятся на свет сознания лишь в ситуациях, когда мы проявляем
пик эмоций. Осознанно работая с такими состояниями, мы начинаем постигать
наши скрытые инстинкты (на первый взгляд нечеловеческие, жуткие, животные). В
юнгианской психологии эта тёмная сторона известна как Тень.
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Часть 2
Я прошёл через синий портал и оказался в зале с тысячами лестниц. Все они были связаны друг с другом, образуя огромную неэвклидову структуру. Вся комната
была освещена ярко-зелёным светом и выглядела вырезанной внутри гигантского
жадеита. Я провёл много времени, пытаясь открыть различные двери, которые вели
в другие измерения. Однако самый интересный опыт пришёл, когда я ввалился в
дверь, ведущую в мир змей.
Первое, что я увидел, был огромный кратер в земле, окружённый кругом кипарисов. Там мириады змей выползали из чаш, стоявших на земле. У всех были человеческие головы. Внутри кратера я увидел огромное яйцо, напоминавшее гигантскую
лампочку. Оно сияло золотистым светом. Через некоторое время до меня дошло,
что яйцо было другим порталом, ведущим в следующую змеиную реальность.
Когда я прошёл в первый портал, передо мной открылся потрясающий вид. Высоко над моей головой находились врата, расположенные на вершине узкой и очень
крутой лестницы. Эта ажурная лестница как бы парила над ландшафтом. Верхнюю
площадку лестницы охраняли две статуи летающих змей. Окружение напоминало
южноамериканские джунгли. Я направился к лестнице. Это оказалось непростой задачей. Когда я, наконец, подошёл к основанию, то увидел чёрную пирамиду, которая
со странным зеленоватым отблеском отражала лучи солнца. Над входом в пирамиду
был символ серпа и головы крылатой змеи. Внутри царила темень. Мне пришлось
воспользоваться зрением сновиденного тела. Шагая по коридорам лабиринта, я видел множество иероглифов, изображавших эволюцию рептилий и ящероподобных
созданий, которые населяли некогда землю. На картинках я увидел, как они в процессе развития обрели крылья и полетели к далёким солнцам вселенной. Там же были сцены с человеческими жертвоприношениями и строительством огромных городов.
Затем я внезапно увидел зелёный фосфорический свет и почувствовал газ, выделяемый спорами или болотом. Я вышел в огромный зал, который казался центральным помещением пирамиды. Тут находился храм. Меня встретил жрецрептилия с крокодильей головой. Он склонился над котлом, в котором кипела какаято жидкость, после чего посмотрел на меня, и я внезапно услышал его голос в моём
уме. Мы начали общаться. Я попросил его рассказать мне об этом месте и культе. Он
ответил, что он жрец Й’ига — отца змей. Затем он показал мне серию образов, которые проносились в моём уме очень быстро. Я почти не запомнил их. Только понял,
что они касались эволюции человеческой расы, и что её корни находились в расе
змей — детей Й’ига. Затем атмосфера в помещении стала напряжённой. Жрец зафиксировал взгляд на моём лбу, в месте третьего глаза. На стенах зашевелились тени. Они напоминали образы змей — тысячи змей. Я видел, как они вползали в меня,
окружали меня своей сутью, как яд стекал с их зубов, и как всё погружалось в эту
энергию...
Сам храм был украшен иероглифами и символами, нарисованными и вырезанными на стенах. Я видел и ощущал светло-зелёное испарение из коридора. Эта воздушная субстанция слегка покалывала меня. Я заметил небольшую змею и последо-
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вал за нею. Через некоторое время мы оказались в зале с прудом, в котором я увидел священных рептилий. Они напоминали современных крокодилов, но имели заострённые черты и выглядели слегка демоническими. Я вошёл в пруд и начал плавать
с ними. Затем они внезапно разорвали моё тело на части, и вода в пруду окрасилась
красным цветом. У меня сложилось странное впечатление, что это был вампирический акт. Затем возник водоворот и всосал меня внутрь...
Я вновь оказался в коридорах лабиринта... где-то в храме. Что-то в атмосфере
очаровывало меня. Как загипнотизированный, я шагал в одном и том же направлении. Пройдя через одну из дверей, я увидел потрясающую картину ночного неба с
тысячью звёзд и солнц. В тот момент был парад планет. Ко мне подошёл жрецрептилия. Он провёл меня по лабиринтам и оставил в одном из них. Тоннель будто
был вырезан в теле гигантской змеи. У меня сложилось впечатление, что он вёл кудато в Вечность — в любое место и пространство во вселенной. Когда я погрузился в
тоннель и был поглощён его энергией, передо мной возникла моя комната...
Примечание:
Это видение связано со многими важными концепциями Лавкрафта и Некрономикона. Центральным мотивом здесь является культ Й’ига, упомянутый Лавкрафтом в историях «Проклятие Й’ига» и «Курган». Й’иг, отец змей — древнее божество,
которому поклонялись жители Мезоамерики (ацтеки, тольтеки, майя, ольмеки и
миштеки). Он идентичен таким мифологическим змеиным богам как Кетцалькоатль, Кукулкан и Кукумац. В литературных опусах Й’иг описывается как гигантский
змей или антропоморфная фигура со змеиной головой. Он выражает силу трансформации и омоложения (смена старой кожи у змей как символ возрождения и обновления). Его культ связан с дикими сексуальными оргиями и, в частности, с экстатическим удушением и кровавыми ритуалами. Говорят, что его сила находится в самом
пике в момент астрологического планетарного стояния, известного как Cauda
draconis и Caput draconis, голова и хвост Дракона. Вот что наш участник увидел в
упомянутом стоянии планет.
Серп над входом в храм является символом, который ассоциируется с Сатурном — Великим Древним из Ночи Времени. Кроме того, это символ тоннеля Тантифаксата, одного из так называемых тоннелей Сета, существующего на ночной стороне каббалистического Древа. Тантифаксат — путь, который связывает материальный мир Малкут (Лилит) со сновиденным миром Йесод (Камалиэль). Проходя по
этому пути, маг подвергается укусам змей. Их яд, попавший в его вены, выводит мага на другой уровень сознания, наполняя ум видениями крови и Луны. В данном случае
Й’иг может ассоциироваться с клипотической сферой Камалиэля, лунной реальностью снов и видений, вызванных отравлением, когда яд змей изменяет сознание. При
этом сновидящий путешественник покидает земное тело и обыденный мир так же,
как змея теряет свою кожу, и входит в огромную бесконечность иной реальности.
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Часть 3
Я брела через тоннели, затопленные зелёной водой, пытаясь найти путь наружу.
Мой путь пролегал вдоль стен с многочисленными символами треугольников, глаз,
полукругов и щупальцев. Наконец, я нашла комнату, похожую на святилище. Там был
жрец, напоминавший гибрид трёх существ: собаки, козла и рептилии. Когда я приблизилась, то увидела, что он стоял перед порталом и совершал кровавое жертвоприношение, открывая проход в другие измерения.
Вблизи мне удалось рассмотреть черты жреца — он имел рога козла, голову
собаки, а остальное тело напоминало дракона или ящерицу. Я попробовала заговорить с ним:
— Кто ты?
— Я жрец.
— Кому ты служишь?
— Тем, кто за гранью.
— Как ты служишь им?
— Я открываю Врата.
— Что находится за Вратами?
— То, что они хотят увидеть.
— О ком ты говоришь? О тех, кто за гранью?
— Об их слугах. Я открываю врата тем, кто служит им.
— Как тебя зовут?
— Брхкаиф. [Имя открылось мне в виде букв, он не произнёс его.]
— Каков твой символ?
Через миг я увидела пылающий символ:

— Ты откроешь врата для меня?
— Да. Тебе позволено войти.
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Когда я вошла в портал, то заметила, что стою на спине огромного огненного
дракона. Он мчался через огромную пустоту и нёс меня к определённой локации.
Наконец, мы прибыли. Я оказалась у входа, завешенного толстой красной тканью.
Когда я вошла в помещение, мой взгляд привлекли три жрицы. Их головы были
обриты налысо. У одной было красное тело, у другое — синее, у третьей — чёрное.
Все они были обнажены. Жрицы внимательно осмотрели меня, прикасаясь руками к
моим бёдрам. У меня сложилось впечатление, что меня обнимают дюжины щупальцев. Затем они разорвали вуаль, закрывавшую другой портал, и жестами велели мне
войти в него. Я сделала несколько шагов и оказалась в склепе. Вода заполняла его по
колено. Он был очень большой. На расстоянии я увидела нечто похожее на огромную
статую с рогами и глазом, как у циклопа. Я подошла ближе и поняла, что это не статуя, а трон. Каменный трон с глазом на высоком сидении. То было живое существо.
Видящий Глаз. Я хотела пообщаться с ним, но услышала только одно слово: АСАРУ.
Слева и справа от трона раскачивались две змеи, похожие на кобр. Слева была чёрная змея, а справа — красная. Они представились как Фирик и Пирик — стражи знания. Я объединила своё сознание с разумом левой змеи. Она была голосом глаза, который сам не мог говорить. Когда я объединила разум с сознанием правой змеи, Глаз
начал общаться со мною.
Я возвращалась в то помещение несколько дней. Стоило мне уснуть, и я попадала туда. Мне показали древнюю библиотеку, книги которой рассказывали о змеиных божествах. С помощью АСАРУ я могла видеть всё, что хотела — любое место во
вселенной, картины будущего и прошлого. И всякий раз, стоя перед троном, я была
обнажена. Тот Глаз может видеть всё — внутри и снаружи. Насколько я поняла, он
может посылать сны людям, которые просят его об этом.
Примечания:
Жрец-гибрид — это представитель трёх главных культов великих Древних,
упомянутых в Некрономиконе Симона — культ Сириуса, Дракона и Козерога. Эти три
культа связаны со звёздным гнозисом и представляют собой астрологический феномен (звёзды и созвездия). Данный феномен отмечает время, когда «звёзды стояли
верно» — то есть, когда расположение небесных тел позволяло звёздным потокам
проявлять себя на земле. Например, термин «Дракониды» в астрологии часто используется со ссылкой на семь звёзд Большой Медведицы (семиглавого Дракона), ассоциируясь с древним потоком Тёмной Самки, которая персонифицируется такими
мифологическими персонажами как Тиамат или Та-Урт/Тифон (мать Сета) — этот
факт породил магическую традицию Драконидов или Тифонийцев. Жрец из видения
может также представлять собой проход к тем звёздным потокам.
Другая часть видения связана с концепцией АСАРУ. В Некрономиконе АСАРУ действительно является «Глазом на троне». Это символ драконовского принципа (погречески «дракон» означает «видеть» — не смотреть, а видеть!). Это принцип «ясного видения» истинной картины реальности, скрытой от нормального восприятия.
АСАРУ может соответствовать аджне, третьему глазу или высшему уровню постижения. Это Глаз Люцифера или Шивы.
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Две змеи Фирик и Пирик в магии Некрономикона являются стражами знания. Их
появление с двух сторон Трона очень символично. Их можно рассматривать как двух
змей тантризма — Иду и Пингалу, два комплементарных элемента силы Кундалини
(драконьего огня). Ида обычно описывается как пассивная и левая. Она является лунным женским принципом. Пингала — правая и солнечная. Это активный мужской
компонент. Обе они описываются как серебряная и золотая змеи, обвивающие спиральное тело (как на Кадуцее). Когда они встречаются в аджне, то открывается
третий глаз, и тогда иллюзии Майи аннигилируют. Змея Кундалини превращается в
Дракона (в этом и заключается драконий принцип видения). Красный и чёрный цвета
змей из видения связаны с концепцией Красной и Чёрной Кундалини, с принципами Од и
Ох — которые представляют полярности жизнедающей Одической силы, а также
потока смерти и энтропии. Две змеи-хранительницы известны и в других мифологиях — например, в Древнем Египте мы встречаем мотив двух кобр-богинь: Уаджит и
Нехбет — стражей Нижнего и Верхнего Египта. Они изображались по две стороны
диска (Гора). Богиня Уаджит (Уто) является источником символа Урея. Её имя переводится как «лазурь» или «человеческий глаз», что соответствует Глазу Ра или драконьему принципу.
В этом видении мы встречаем ещё один символ — крокодила или жреца с крокодильей головой. Это вновь символ тоннеля Тантифаксат, главной зооморфной фигурой которого является Себек, крокодил. Данный вывод подтверждают и другие
образы, возникшие в видении: кипарис — один из символов тоннеля; зелёное болотное испарение, призраки и тени. Кровь и вампиризм — это концепции, связанные со
сферой Камалиэля и ассоциируемые с Й’игом, то есть, с преобразующими силами,
которые он представляет.
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Предзакатные врата
Оставаясь на грани сна и яви, представь себя стоящим лицом к заходящему
солнцу. Свет такой яркий, что слепит глаза, но через некоторое время ты привыкаешь
к нему и уже видишь окружающий ландшафт. Ты стоишь рядом с вратами заброшенного, всеми забытого кладбища. Надгробия напоминают древние, покрытые лишайником монолиты. Когда ты проходишь через врата и попадаешь в это забытое место,
солнце начинает садиться за горизонт. Свет медленно угасает.
Ты бредёшь по аллее. Перед тобой возникает вход в тёмный разрушенный
склеп. Он выглядит, как пасть зверя. Он уходит глубоко в скалу. Над склепом ты видишь высеченную гигантскую руку. Ты хочешь войти, но чувствуешь невидимый барьер, который не можешь преодолеть. Представь, что в твоей руке Серебряный
ключ. Приподними ключ так, чтобы последние лучи заходящего солнца омыли его.
Теперь поверни ключ девять раз и на последнем повороте произнеси кодовую фразу
— «Лепака Клипот». Затем врата откроются. Ты чувствуешь, что невидимый барьер
по-прежнему существует, но он не останавливает тебя. Ты можешь войти в пещерусклеп. Когда ты войдёшь, тебя встретит вихрь энергии. Он подхватит тебя и унесёт в
Пустоту, существующую за гранью Времени — вне всяких земель, вселенных и материи.
Твой ум наводнят хаотические видения. Затем они кристаллизуются в стабильную картину огромного зала, расположенного где-то на границе всех миров и измерений. Ты увидишь огромную массу возносящихся ввысь камней, вырезанных в виде
стелы нечеловеческой, неэвклидовой структуры. Странный свет будет очерчивать
профили гигантских шестиугольных пьедесталов. Твоё внимание привлечёт парящая
форма фигуры, которая будет напоминать тебе человека в тёмной мантии с капюшоном. Затем ты услышишь в голове голос и слова «Умр ат-Тавиль» — Продляющий
Жизнь. Это страж последних врат. Поприветствуй его и попроси даровать проход в
Лабиринты Зин.
Когда он сделает несколько таинственных жестов, ты увидишь высокий пьедестал, возвышающийся в центре зала. Ты поймёшь, что тебе нужно сесть на него.
Страж сделает другой жест, и перед тобой появится большая сфера. Она сделана из
какого-то радужного металла и ритмично пульсирует. Лучи холодного света удивят
тебя отсутствием цветов. Ты услышишь таинственное песнопение вокруг, но твой
взгляд будет прикован излучающей сферой. Появится лёгкое головокружение, сознание начнёт погружаться в невыразимый свет. Затем тебя поглотит тьма. Твоё сознание сольётся с чернотой Пустоты... Через некоторое время ты откроешь глаза и
увидишь живые дышащие стены Лабиринта Зин. Откройся переживаниям, используй
волю, исследуй место, которое видели лишь несколько представителей рода человеческого. Да начнётся твоё путешествие!
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За Предзакатными вратами
Часть 1
Я находился в башне, построенной в классическом стиле — она была простой,
просторной и величественной. Сначала она была окрашена в белые тона, затем появились серый и серовато-коричневый оттенки. Башня казалась очень древней и впечатляющей. Неожиданно передо мной предстала жрица в чёрных одеяниях. Мы общались исключительно телепатически. Вначале она поведала мне о геометрических
структурах звёзд. Мы смотрели на небо, и я наблюдал линии, которые образовывали
очертания невероятных существ (в основном это были рептилии, но иногда они не
относились к животным). У меня возникло ощущение, что эта крепость была каналом
связи со звёздами, где формировалась сеть астральных течений, поддерживалась
связь и трансформировалась энергия. Затем мы приступили к ритуалу. Жрица нарисовал в воздухе звезду, из которой исходили семь лучей, и каким-то образом я чувствовал, как открытое пространство над башней принимало форму линзы, сотканной
из тьмы. Жрица запела, медленно уплотняя воздух в помещении. Он становился всё
более и более густым. Её напев стал таким громким и сосредоточенным, что мне показалось, что она кричит — голос был настолько громок, что я почти чувствовал его
телом. На символе, изображённом в центре алтаря, стала образовываться вихревая
воронка. Между семью лучами этого символа в невообразимом танце заплясали лучи света. Очень мощное зрелище. А потом в воронке появились очертания какого-то
зверя. Движения выглядели очень хаотичными. Сильное первобытное животное. Когда изображение стало чётким, жрица жестом предложила мне войти в воронку. Путешествие началось. Я летел сквозь разные миры и причудливые галактики, наблюдал звёздных созданий с пугающей внешностью, или просто таковыми были их ментальные космические образы. Было ощущение, что всё это возникало в ходе какогото ритуала на первобытной планете. Само путешествие оказалось таким стремительным и напряжённым, что ещё чуть-чуть, и оно вызвало бы неприязнь.
Вернувшись в это место во второй раз, я в большей степени концентрировал
своё внимание на архитектурных и геометрических особенностях башни и снова попытался войти в контакт со жрицей. Общаясь с ней, я узнал, что цифра семь имеет
важное значение как в символическом, так и в буквальном смысле. Она имеет отношение к солнечной системе, символизируя полный цикл, а также ассоциируется с
идеей проявления энергии, например, в Каббале, Таро и т.д. Эта башня зиждется на
шести колоннах, образующих форму глаза, а седьмая колонна состоит из энергии,
канал которой исходит из алтаря. Алтарь также имеет форму глаза, а знак, изображённый на алтаре, напоминает зрачок:
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Эта башня — часть целой цепи сторожевых башен. Они служат каналом для
трансформирования, передачи и получения астральных потоков. Также эта башня
используется как средство связи, и иногда людей или их сознания переносят в другие
миры.
После этого жрица поведала мне о том механизме, который лежит за этим. Она
открыла врата и ментальным усилием изобразила на ночном небе сложные геометрические знаки (я рассмотрел лишь некоторые из них — они были похожи на ромб).
А затем в башню стала вливаться энергия. Поначалу она казалась колонной тусклого
света. Она была очень холодной и вызывала мысли и ощущения, связанные со смертью, мутациями и гниением. Потом эта энергия приобрела форму ромбовидного
кристалла. Жрица позволила мне прикоснуться к нему, и я ощутил или впитал его качества. К своему удивлению, я видел космическую тьму повсюду, она поглощала
свет, привносила хаос, изменения и разрушения.
Другое видение во время моего исследование этого места было плавным и органичным. Я вошёл в башню, и мы со жрицей начали ритуал. Одна из звёзд на небе
светила очень ярко, и её лучи были направлены прямо на башню. Жрица запела, а я
стоял в середине алтаря на знаке. Атмосфера становилась всё более и более напряжённой. Перед тем как отправить меня в путешествие, жрица подошла ко мне и сказала, чтобы я капнул своей кровью на кристалл, который останется в башне — он послужит якорем и крепче свяжет меня с этим потоком. В некотором смысле он будет
судном — символом сути моего существования, которое смешается с астральной
энергией потока и распределится, трансформируется или свяжется с сетью. Свет фокусировался на алтаре, и меня быстро поглотила эта субстанция. Моё путешествие
началось — это было странствие через галактики, мириады миров, причудливые огни
и необычные переживания. Оно было настолько стремительным, что мне показалось,
будто я сплю. Путешествие оказалось настолько захватывающим, что я мог бы странствовать таким образом сколько угодно.
Внезапно я почувствовал удар, и мне показалось, что я завис в пустоте. Передо
мною развернулось неестественных размеров изображение семилучевой звезды, к
которой мы обращались в начале ритуала. Она тускло сияла, и этот свет пробирал
меня до глубины души. Звезда напоминала ромбовидный кристалл. Ещё я подумал,
что она похожа на глаз. Так я парил в этом месте и поглощал его энергию.
Примечание:
В Некрономиконе понятие звёзд имеет большое значение. Именно оттуда пришли на землю Великие Древние мира сего и вернули знание, сокрытое в космических и
звёздных потоках, таким образом началась эволюция человеческого сознания. Как
мифы о Ктулху, так и их эзотерические интерпретации подчёркивают извечную
связь, существующую между жизнью человека / его сознанием и космическими циклами. Звёздные волны и планетарные энергии оказывают воздействие на всю земную
эволюцию и формируют космические циклы. Человеческое сознание, таким образом,
прочно сплетено с сознанием Великих Древних — сущностей, которые олицетворяют бесконечный звёздный гнозис.
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Семилучевая звезда очень многозначна. Среди множества её интерпретаций
существует такая, согласно которой она представляет Венеру — космическое чрево Богини. Она носит имя Венеры, Бабалон, Изиды, Печати Сета или Звезды Сириуса.
Кеннет Грант пишет, что «Седьмая Богиня Севекха была верховной Богиней семи
звёзд (Большой Медведицы) на планисфере, и эти звёзды были семью головами Дракона из Бездны, который впоследствии появился в христианских сказаниях как Зверь
Апокалипсиса» (из манускрипта «Обратная сторона Рая»). Таким образом, видение
этой звёздной башни может означать космическую связь со звёздными энергиями,
истинным знанием звёзд.

Часть 2
Коридор освещался тусклым светом факела. Всё здесь напоминало скорее
древнюю гробницу, чем лабиринт. Я вошёл в зал — со стен стекала кровь, а из изображений, высеченных на них, просачивалась илистая жидкость или какая-то зеленоватая вода. Первое, на что я обратил внимание — символы на стенах. В центре зала
располагалась большая печь, в которой дымилось ароматное благовоние, напоминающее аромат пачули.
Вскоре мои глаза привыкли к тусклому свету, и я смог получше разглядеть стены и символы, изображённые на них. Стена слева от входа оказалась сухой, и из неё,
в отличие от остальных, ничего не сочилось. Единственный символ, который я увидел
на этой стене, представлял собой странный глиф, значение которого я не сумел дешифровать, но который вызывал ассоциации с Йог-Сототом:
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Также с левой стороны прямо у входа висело изображение змеи-богини, держащей в руках кристалл.
Правая стена была в крови, и когда я посмотрел на неё в первый раз, то заметил, что некоторые кирпичики выступали. Вскоре я понял, что это были маленькие
ящички, которые можно открыть. Я выдвинул один из них и обнаружил, что внутри
лежали кости какого-то маленького существа со щупальцами. Я случайно поранил
палец об этот скелет, и в тот момент, когда из пальца пошла кровь, из стены возникло
несколько существ и направилось в мою сторону. Среди них было и создание, напоминавшее то, чьи кости лежали в ящичке. Посреди его сферического тела располагался огромный глаз. Внезапно я почувствовал, что эти существа пытаются изучить
моё сознание и высосать мою энергию, но вдруг всё исчезло, и единственное, что
осталось — этот изображение этого сферического существа, высеченное на стене.
От него исходил зелёный свет, а вниз стекала зеленоватая жидкость. Это напомнило
мне шарообразных существ, относящихся к Йог-Сототу.
Стена, расположенная напротив входа, была чёрного цвета, и в неё были встроены два алмаза — на них можно было нажать, как если бы они были выключателями.
Когда я нажал на алмаз с правой стороны, стена слева исчезла, и я увидел лестницу,
ведущую куда-то вниз. Спустившись по ней, я оказался в огненном зале. Внутри я
увидел нескольких жрецов, одетых в белые мантии с капюшонами и имеющих щупальца. На мантиях был изображён знак солнца. Было очевидно, что жрецы заняты
своими обязанностями. Когда я вернулся в зал и нажал на второй алмаз, передо
мной открылась лестница справа, появившаяся вместо стены. На этот раз лестница
была похожа на те, что бывают в старых домах, и вела в другой коридор. Слева было
очень темно, и я лишь разглядел несколько комнат, в которых находились весьма
причудливые существа, немного напоминающие людей странных очертаний. Справа
я увидел символы, которые напомнили мне изображения из ритуалов вуду и шаманов. В коридоре, который вёл прямо к башне, я внезапно заметил изображение божества с головой собаки или шакала, очень напоминающего египетского Анубиса и в
то же время чем-то отличного от него.
Вернувшись в зал, я внимательнее рассмотрел третью стену — ту, что справа.
Она была окрашена в цвет индиго, а вверху виднелся ряд золотых звёзд. Над ними
было небольшое окошечко, через которое в башню проникал синеватый свет. Когда
я рассматриваю стены и изображения на них, у меня возникает впечатление, что я в
пустыне смотрю на звёздное ночное небо.
Я попытался сделать башню местом для ритуалов и установить связь с божествами, которым здесь поклонялись. Внезапно воздух сгустился и наэлектризовался,
стало душно. В дыме ладана я увидел существо с человеческим телом и головой, из
которой росло 10 щупальцев, и с пронзительными чёрными глазами. В это мгновение
мне показалось, что зал увеличился в размере и стал более просторным. Кроме того,
стена из прямой превратилась в сводчатую.
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Стоя посреди зала, я внезапно заметил, что на полу был высечен символ:

Четыре ветви глифа, вероятно, формировали нечто вроде оси, хотя мне было
известно, что геометрия эвклидовых углов не распространяется на это пространство,
и символ должен был функционировать другим образом. Я сосредоточился на узоре,
пытаясь использовать его как врата в другие измерения.
Я находился на перекрёстке множества измерений и знал, что из этой точки могу оказаться в любом времени и пространстве в пределах Великого Всемирного Цикла. Я пребывал в Пустоте, но из неё возникали все проявления. Я ощущал одновременно источники бытия и небытия. Когда я, как и планировал, вернулся на своё ритуальное место, моё сознание ещё не было в порядке. Нечто очистило мои воспоминания, мысли и ежедневные ощущения. Прошло несколько дней, прежде чем я действительно вернулся в нормальное состояние сознания, я знал, что это переживание
могло наложить на мой разум неизгладимый отпечаток на ещё более длительное
время.
Примечание:
Описанный выше опыт — обобщение образов, увиденных тремя участниками,
которые взаимодействовали одновременно, использую медитацию, названную
«Предзакатные Врата». Сама медитация основывалась на рассказе Г.Ф.Лавкрафта
«Врата серебряного ключа» и на идее об Умр ат-Тавиле или Йог-Сототе. Этот образ
содержат множество элементов, которые согласуются с данной идеей. Сферическое существо, которое встретилось в башне, могло относиться к сущностям, которые у Лавкрафта назывались «шарами». Большинство из них, вероятно, — это
лишь вымысел в мистификации Некрономикона, и их имена относятся к Гоэтии (За165
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ган, Ситри и т.д.), пока что эта концепция требует подтверждения в ряде опытов,
связанных с Йог-Сототом. Однако вампирический характер сущностей, возможно,
указывает на их родство с воздушными сильфами, которые появляются на некоторых тонких уровнях и которых можно встретить в Тоннелях Сета. Их описывают
как бесформенную массу липкой слизи, напоминающую слипшиеся пузыри. Они завладевают умом мага и высасывают кровь, питая ею свой организм.
В гнозисе Некрономикона Йог-Сототу часто приписывают закон Космического
Огня — возможно, поэтому символ солнца в этом сновидении был изображён на
мантиях жрецов. В Йог-Сототе в основном воплощается идея Врат в иную Вселенную — в мир Клипот, или во Вселенную B (Universe B), как её часто именуют в литературе по оккультизму. Лавкрафт описывает его как Всё-в-Одном или Одно-во-Всём
бесконечного бытия и самости — это окончательный, абсолютный простор, который находится вне всяких границ и лежит за пределами воображения и математических расчётов. Прошлое, настоящее и будущее едины в Йог-Сототе. Он является
собой врата к тому, что существует за пределами времени и пространства, известных человеку. По этой причине он отождествляется со скрытой сфирой Даат
на каббалистическом Древом, а также с обитателем тьмы и стражем Хоронзоном.
Посредством Йог-Сотота мы можем уловить проблеск этой многомерной, бескрайней реальности. Как мы уже говорили, последний символ из сновидения действует
тем же образом, что и веве в вуду: он отмечает врата на перекрёстке миров, которые можно активировать и использовать как место связи с межзвёздными сущностями из гнозиса Лавкрафта, при этом Йог-Сотот играет роль Ключа и Врат к
этой реальности.

Часть 3
Я стоял у двери, на которой была изображена голова пса, и когда вошёл в зал,
что находился за этой дверью, то явно увидел некромантическую башню. По полу
были разбросаны кости и черепа, а в воздухе висел запах сгнившей плоти и застарелой крови. В помещении было совершенно темно — не было ни единого огонька. В
скором времени глаза привыкли к темноте, и я смог увидеть саму башню. Первое,
что поразило меня — это странные существа, которые, подобно зомби, двигались
очень медленно. Они шли мимо и смотрели на меня безо всяких эмоций, будто моё
присутствие совершенно им не мешало и их не касалось. Спустя мгновение я осознал, что ими кто-то управляет. В углу башни сидел человек, выглядящий, как живой.
Когда я взглянул на него в первый раз, мне показалось, что его лицо очень старое и
покрыто морщинами. На незнакомце была большая круглая шляпа и длинный чёрный
пиджак. Через некоторое время форма его лица изменилась, оно выглядело уже значительно моложе, словно он почувствовал моё отвращение и захотел сменить внешность. В его внешности по-прежнему присутствовали демонические черты. Он что-то
сказал мне, и тут же меня перенесло в похожую крепость.
То место, в котором я оказался, находилось где-то в межзвёздном пространстве. Башня напоминала огромный бельведер, парящий среди бескрайних космических просторов. С мгновение я смотрел на звёзды и галактики, пролетающие мимо,
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но затем почувствовал, что башню засасывает в какую-то чёрную дыру. Интуитивно я
понял, что это неверное развитие событий, поэтому сосредоточился на силе своей
воли и вернулся в некромантическую башню, расположенную в лабиринтах.
Маг сделал пасс, и меня снова перенесло ещё в одну звёздную башню, находящуюся в вышине космического пространства. Здание, в котором я оказался на этот
раз, напоминало готический собор, однако в нём не было дверей и окон, и он был построен из очень лёгкой, чёрной космической субстанции, которую мне не удалось
распознать. Внутри башни всё было освещено каким-то необычным светом, который,
казалось, излучают сами стены, поскольку другого источника видно не было. Здание
двигалось в космическом пространстве среди звёзд, и я снова был лишь зрителем
этих бескрайних просторов, поскольку не знал, как управлять летательным аппаратом. И снова я почувствовал, что звёздная башня втягивается в огромную чёрную
дыру, однако на этот раз я не стал останавливать её движение. Дыра трансформировалась во вращающуюся воронку пульсирующего фиолетового света, и когда здание
вплыло вовнутрь, я услышал непонятную какофонию звуков, определить которые не
представлялось возможным.
Через некоторое время, когда я плыл в абсолютно чёрной Пустоте и не видел
ни одной звезды, звуки, которые я слышал, стали похожими на музыку, но в ней не
было ни ритма, ни мелодии, она была совершенно хаотичной. На мгновение мне показалось, что я уловил взгляд того мага-некроманта, который появился в начале сновидения. В этот миг здание остановилось и стало вращаться. Вращение ускорялось, и
одновременно мой сознание расширялось и сливалось с космической Бесконечностью до тех пор, пока я совершенно не потерял чувство личности и не ощутил удивительное единство с Пустотой, окружавшей меня.
Примечание:
«Человеческий» персонаж в этом сновидении, вероятнее всего, — это Ньярлатхотеп — Глашатай и Посланник Великих Древних. Это одна из немногих сущностей Некрономикона, которая появляется в обличии человека. Ньярлатхотеп обычно описывается как чёрная, худая фигура с мертвенно-бледной кожей, облачённая в
чёрную мантию и шляпу. Его основная задача — «пробудить» Ктулху и передавать
сообщения между Великими Древними и людьми. В эзотерическом смысле он представляет силу ясновидения и телепатии. Однако он способен на большее. В шабаше
ведьм он играет роль Чёрного Человека, в Египте — Чёрного Фараона (которого
отождествляют с Сетом), Рогатого Человека из тёмных лесов, Хитреца, затеявшего «Вселенскую Шутку», Крадущегося Хаоса, обитающего в Недрах Космоса со свои
братом Азатотом в окружении хаотичной музыки сфер, которую играют безумные
флейтисты. Иногда его присутствие относят к Тоннелям Ампродия — пути, который связывает Кетер (Таумиель) с Хокма (Хагиэль), и некоторые элементы сновидения также могут относиться к этому пути (как заполнение пустоты фиолетовым
светом, который есть цвет Даат или донкихотской музыки). По сведениям
Лавкрафта, Ньярлатхотеп — это также бог некромантов, что, похоже, подтвердилось в ходе этого опыта.
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Чёрная Башня
Расслабься и подведи ум к грани сна, оставляя сознание сосредоточенным.
Начни визуализировать тёмный пейзаж. Ты стоишь посреди бескрайней равнины, вокруг ни деревца, только несколько чахлых кустиков. Над тобой нависают чёрные, тяжёлые облака, через которые с трудом просачиваются кроваво-красные лучи. В отдалении ты обнаруживаешь чёрную башню, одиноко возвышающуюся среди этой
бескрайней пустыни. На вершине башни располагается глаз, испускающий лучи красного света. Вместо зрачка — перевёрнутый символ солнца, вращающийся против часовой стрелки.
Ты подходишь к башне и с каждым шагом ощущаешь, как покидаешь повседневный мир, из которого пробуждаешься и входишь в царство сновидения. Башня
втягивает тебя внутрь, пульсирующий кроваво-красный свет действует гипнотически.
Когда ты приближаешься ко входу, дверь открывается, и оттуда тебя поглощает
тьма, которая кажется живой...
Единственное, что ты видишь внутри — это спиральная лестница, ведущая кудато наверх, к вершине башни. Стены чёрного цвета, высечены из какого-то необычного камня, ты замечаешь вокруг сотни развешенных зеркал. Изображение в них — вовсе не привычное отражение, но искажённое и перевёрнутое, словно бы оно показывало скрытую сторону реальности, которую не увидишь невооружённым глазом.
Ты поднимаешься по лестнице, всё ещё находясь под гипнотическим влиянием
пульсирующего света, льющегося через зеркала и мелькающие в них изображения,
от чего у тебя кружится голова. Тебе кажется, что ты попал в центр хаоса, где есть
место движению и жизни, но всё погружено в ужасную тишину. Воздух густ и наполнен удушающими ядовитыми испарениями чего-то, что ты не можешь определить —
возможно, свинца или серы.
Наконец, ты оказываешься на самом верху лестницы и теперь стоишь внутри
Глаза, на который смотрел снизу. Ты вглядываешься в Бесконечность и видишь, как
здесь, в центре колеса Хаоса, пересекаются все линии Времени и Пространства. Всё
потоки, все межзвёздные каналы соединятся здесь, словно в гигантской паутине, и
испускают лучи на землю, на пробуждающийся мир, вызывая изменения в сознании
людей и запуская процесс эволюции. Это Око Хаоса, из которого можно переместиться в любое измерение, если Воля достаточно сильна и сосредоточена. Сконцентрируйся на путешествии по Лабиринтам Зин — просто на путешествии или на конкретном месте. Твоё сознание на миг утонет во тьме Пустоты, но вскоре твои внутренние глаза откроются, и ты сможешь исследовать то место, которое выбрал. Оставайся сосредоточенными и откройся тому, что произойдёт.
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Под Чёрной Башней
Часть 1
Сновидение началось в огромном причудливом зале, стены которого растворялись в темноте Пустоты, которая возникала в моём астральном сознании. Низкий,
чёрный потолок нависал надо мной, его поддерживали длинные, тонкие колонны с
какими-то немногочисленными украшениями. Пол был вымощен мозаикой из чёрных
и белых плиток. Я почувствовал, что между колонн находятся вибрирующие ограждения из зеркал, которые, однако, нельзя увидеть обычным зрением. Они усиливали
впечатление того, что зал тянулся в бескрайнюю Бесконечность и его стены не существовали или были невидимы.
Вдали я увидели тёмную фигуру, которая выкристаллизовалась передо мной —
сущность, облачённую в чёрную мантию, с нечеловеческим лицом, которое напоминало жабу с оленьими рогами. Существо сказало, что его имя Анабот и что оно будет
моим проводником и покажет любое место в лабиринтах.
Я плыл вперёд, следуя за своим проводником, как если бы кто-то тянул меня изнутри зала, как вдруг оказался на лестнице, ведущей вниз, к очередной потусторонней башне. Передо мною было три коридора, которые вели в башню, а в середине
находилась статуя какого-то существа со щупальцами, которую окружал фонтан с
водой. Когда я дотронулся до воды, она стала красной, и я ощутил необычную энергию, текущую через моё тело и трансформирующую меня быстрее, чем я мог себе
вообразить. Внезапно я понял, что нахожусь внутри статуи в чёрной пустоте. Меня
окружали тысячи моих отражений, из-за чего я растерялся и почувствовал дискомфорт, однако был слишком встревожен, чтобы разбираться в своём переживании.
Затем я увидел маленький красный шар, который отражался повсюду и был, вероятно, сердцевиной всей башни.
Однако я не смог до него дотянуться, поскольку с каждым моим движением он
менялся и начинал вращаться вместе с сотнями моих отражений. Спустя некоторое
время я попробовал другой вариант — концентрироваться на силе воли, — и мне
удалось достать шар. Он упал прямо перед моими ногами. Взяв его в руки, я заметил,
как меня снова перенесло в предыдущий зал с тремя коридорами. Я огляделся и
увидел, что около лестницы, которая привела меня сюда, зал немного уходил вниз и
заканчивался странным чёрным тоннелем. Тоннель был очень тёмным, на его стенах
были заметны сливавшиеся с фоном тени, которые излучали чёрную энергию. Я вошёл в тоннель. Меня окружала полная темнота, и не было видно ни зги, поэтому я
доверился своей интуиции. Тоннель разительно отличался от остальных частей лабиринтов. Он выглядел первобытным, но обладающим исключительно беспорядочными, почти дикими формами, напоминающими скорее пещеру, нежели интерьер здания.
Затем я снова увидел своего проводника, но на этот раз он принял иную форму
и напоминал козла с человеческими чертами, он выглядел немного комически, как
античный сатир.
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Я поплыл на левую сторону лабиринта, и чем дальше плыл, тем сильнее становилось ощущение того, как меняется атмосфера вокруг меня. Что-то в ней вызвало у
меня чувство дискомфорта, как будто нечто угрожало мне. Тени двигались позади
меня по стенам, а затем я заметил, как некоторые из них пытаются пересечь дорогу
передо мной. Я поднял красный шар над головой, и тени отступили. Я снова повернул
налево и увидел закрытые ворота и небольшой бассейн с водой. Подсознательно я
знал, что нужно сделать. Я вскрыл себе вены, кровь хлынула в бассейн, и я разбил
красный шар. Я мазал себя обеими жидкостями, пока не стал полностью покрыт
красной субстанцией. Ворота отворились.
Я увидел огромный зал, в котором стояла гигантская статуя существа со щупальцами, с тремя головами и сотнями глаз. Каждая голова имела свою форму. Одна
напоминала змеиную или драконью или просто голову какой-то рептилии с чешуёй и
раздвоенным языком. Другая была похожа на собачью, но с рогами и дьявольским
выражением на морде. Третья голова была козлиной, также с очень резкими чертами. Вместо конечностей у статуи были лишь щупальца. Вокруг статуи повсюду находились десятки практикующих, напоминающих меня самого, все они были вымазаны
красной жидкостью. Все они стояли с поднятыми руками, в которых были зажаты
кинжалы, и пели что-то невнятное. Я подошёл к статуе и заметил красный котёл,
наполненный какой-то жидкостью. Когда я опустил в него руку, меня тут же укуси три
небольших змеи. Пока яд тёк по моим венам, мною овладевал восторг. Внезапно я
каким-то загадочным образом стал понимать язык, поднялся и начал петь песнь призыва с остальными. Божество, вероятно, отвечало на их взывания, и каждый из нас
трансформировался в существо со щупальцами. Когда я переживал это, мой разум и
сознание начали расти и заполнять весь Лабиринт, пока не слились с бесконечностью
пространства.
Примечание:
Скорее всего, на сновидение оказала влияние изначальная медитация, связанная
с Чёрной Крепостью. Рассмотрим некоторые сходные детали, например, зеркала.
Существо, появившееся в качестве проводника, упоминается в магии Лавкрафта как один из «шаров» — слуг Йог-Сотота. Он описывается как жёлтая жаба, и его
сила — в искусстве некромантии, гадания и магической защиты.
Статуя водного существа со щупальцами, вероятнее всего, связана с Дагоном.
Дагон в Мифах Ктулху — это бог рыб, отец и предводитель сущностей, известных
под именем Тёмных Избранных. Они напоминают человекоподобных рыб, то есть,
обладают человеческой фигурой и глазами, но имеют также рыбьи черты. Сам Дагон
изображается как помесь гигантского осьминога с рыбой и напоминает Ктулху, однако не имеет крыльев. Он олицетворяет подсознательную силу трансформации, а
Тёмные описываются как существа, мастерски меняющие форму. В сновидении мотив с изменением формы появлялся несколько раз.
Другая частая деталь, имеющая огромное значение — это знание, связанное с
кровью. В магии Некрономикона кровь часто используется для связи Великих Древних
(представляющих примитивные и атавистические качества, лежащие глубоко в
подсознании) и человеческого сознания. Кровь применяется в ритуалах в качестве
спускового механизма для первобытных инстинктов, возникающих в свете сознания.
171

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
В сновидении практикующий может телепортироваться и менять форму после того, как искупается в крови или помажется сходной субстанцией. Кровь — это также
ключ к подсознанию, она «открывает врата», а это значит, что это и ключ, который открывает проход к безграничному потенциалу человеческого ума.
Тройная статуя, скорее всего, имеет отношение к культам Великих Древних,
культам Сириуса, Дракона, Козерога, о которых упоминалось в предыдущих главах.

Часть 2
Первое, что я увидел, оказавшись в Лабиринтах Зин, — дверь, на которой был
нарисован или высечен Козерог. Я открыл дверь и вошёл в башню, напоминающую
ритуальный храм какого-то кровавого культа. Стены были залиты кровью, и её запах
стоял повсюду. На стенах были видны многочисленные рельефные изображения и
символы рогатых голов. В центре башни находился высокий жертвенный котёл,
наполнены кровью. Его украшало нечто подобное рогам. Затем я заметил в конце
башни какого-то человека, повешенного над алтарём. Он был распят на стене, а его
грудь и живот были вывернуты наружу. Он уже начал разлагаться, и я ясно видел его
рёбра, гниющую плоть, запёкшуюся кровь, его кишки свисали вниз, почти касаясь алтаря. Каким-то необъяснимым образом этот человек был ещё жив, хотя — и это был
совершенно очевидно — испытывал невыразимые мучения.
Внезапно воздух в башне сгустился, и её обитатели стали входить в помещение
через какие-то невидимые двери. Меня окружали десятки жриц, очевидно, готовящиеся к ритуалу. В зале не было ни одного мужчины, за исключением полусгнившего,
полуживого несчастного, который висел над алтарём. Ритуал был празднованием,
связанным с рогатым богом или демоном.
Зал таинственным образом увеличился, и в его центре вместо жертвенного
котла образовался круглый бассейн, заполненный кровью. Жрицы были наполовину
обнажены (до талии) и танцевали вокруг бассейна. Внезапно их внимание переключилось на меня, словно они не замечали меня ранее, и меня пригласили участвовать в
ритуале. Вскоре церемония началась. Две жрицы принесли какого-то человека в
башню и положили на алтарь. Затем главная жрица рассекла ему грудь, а другие повесили на стену, сняв предыдущую жертву. Жрица собрала кровь в кубок, и все мы
выпили из него. В этот миг у меня закружилась голова, но в то же время было ощущение энергетического подъёма. После этого мы все встали в круг вокруг бассейна и
в экстатическом исступлении запели, призывая божество.
Появившийся рогатый бог был одним из самых удивительных существ, которых
мне когда-либо доводилось видеть. Он был похож на дракона красного и огненного
цвета, но у него были козлиные рога, а некоторые части его тела имели человеческие
черты. Он предстал в непристойном виде — его огромный фаллос был эрегирован.
Жрицы убрали с алтаря все ритуальные принадлежности, чтобы освободить место, а
затем демон совокупился с каждой из них. В ходе ритуала вырабатывалось огромное
количество сексуальной энергии, которая оказала влияние на мои сны и другие переживания спустя несколько недель после церемонии.
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Примечание:
Очевидно, что сновидение имеет отношение в Шабашу Ведьм, который по
традиции представляет собой празднование сексуальности посредством кровавых
культов и оргиастических действ. Предводительствующим является сам Дьявол,
властелин всего сущего, козлоногий бог — первичный символ всех низших инстинктов и примитивного краевого сознания. Традиционно он известен под именем Бафомета, или Козла Мендеса, и относится к символизму Ату XV, «Дьявол», и к Тоннелям
Аанонина на Древе Тьмы. Это всеобщий символ жизненности и половой зрелости, а
также творчества, мудрости и изначального вдохновения. Это Бог и Богиня одновременно — непристойный Пан и Лилит, держащая чашу с Вином для Шабаша, —
объединённые солнечным и лунным потоками.
В магии Лавкрафта эта сущность — Шуб-Ниггурат (но часто и Ньярлатхотеп),
которая руководит Шабашем, Чёрная Козлица с Тысячью Младых, служащих ей через
кровопролитие и сексуальную распущенность. Шуб-Ниггурат относится к Венере
или её тёмной стороне — Венере Незаконнорождённой, и это символ стремительных сексуальных энергий, как женских, так и мужских, земных и звёздных. Он или она
представляет принцип жизненности, жизни через чувства, в гармонии с ритмами
природы. Это голос плоти и подавленных инстинктов, сексуального выражения и
проявления творческой энергии, запущенной удовлетворением желания и реализацией возможностей на всех уровнях.

Часть 3
Открыв глаза, я понял, что стою перед деревянной дверью, на которой изображено нечто рогатое:
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Когда я открыл дверь и немного спустился вниз, то обнаружил, что нахожусь в
зале с красным порталом, вокруг которого проводили необычную церемонию. Одно
из существ — я предположил, что это жрица — подошло ко мне и жестом предложило последовать за ним. На жрице была чёрная мантия, богато украшенная орнаментом. Я приблизился, и мне позволили войти в круг остальных жриц, одетых подобно
ей.
Пока я шёл, я заметил, что в зале был нефритовый пол с гипнотизирующим узором. У меня немного закружилась голова, и я почувствовал, что очарован атмосферой и беззвучным пением жриц. Портал сиял рубиновым светом и находился выше
остальных вещей в зале. Каждая из жриц, стоящих у стены, держала по живому козлу.
Внезапно ко мне подошла друга жрица. У неё не было волос, кроме двух кос,
завитых за ушами и уходящих во тьму. Жрица раздела меня и сделала татуировку на
моей спине:

Затем она дала мне мантию — такую же, как и у остальных жриц.
Напротив портала находилось что-то напоминающее огромную воронку. Дикие
вопли жриц нарушили тишину. Церемония началась. На пол была пролита кровь (от
козлов, приносимых в жертву). В стенах были отверстия труб, и через некоторое
время из них полилась красная жидкость. Кровь достигла моих лодыжек. Меня попросили подойти к воронке и принести в жертву собственную кровь. Когда я сделал
это, одна из жриц позвала меня и повела по секретной лестнице наверх, чтобы я мог
увидеть портал. Он сиял ярким светом. Я подошёл ближе и внезапно понял, что
нахожу в тоннеле, сделанном из тёмного камня. В потолке были отверстия, высеченные таким образом, что свет луны освещал коридор. Тоннель вёл вниз в подземную
башню.
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Изнутри башня была высечена из светло-зелёного камня. Она была по колено
заполнена кристально чистой водой, в которой всё отражалось, как в зеркале. Десятки маленьких чёрных змей плавали вокруг меня, и вода казалась «наэлектризованной», как и воздух в башне. В центре помещения на большом возвышении покоился
трон, сделанный из зелёного жадеита. На троне никого не было, но я заметил большой чёрный кокон из материала, похожего на паутину. Внезапно кокон раскрылся, и
я увидел, как из него появляются чёрные щупальца. Они спустились по трону и начали
принимать форму некой чёрной фигуры. По голосу, звучавшему внутри моей головы,
я решил, что это существо было женского пола. Я спросил её, кто она, но ответ был
на языке, которого я не знал. Потом она вытянула своё щупальце, которое приняло
форму человеческой головы, и дала мне тускло светящийся зелёный шар. Когда я
взял его, шар превратился в зелёную жидкость и втянулся в кожу и вены. Я ощутил
сильный приток энергии, и моё сознание слилось с сознанием этой сущности. Затем я
увидел, что щупальца окружают огромный глаз, и спустя мгновение оказался внутри
глаза, а всё, о чём бы я ни подумал, появлялось передо мною на расстоянии вытянутой руки (точнее говоря, щупалец). Каким-то необъяснимым образом я чувствовал
себя громадным космическим пауком, который способен свободно перемещаться по
всем измерениям, вне всяких границ, лишь силой разума.
Примечание:
Первая часть сновидения связана с идеей знания о крови и воспевания сексуальности (полуобнажённые жрицы и козлы — главный символ половой зрелости и мужской силы). Первичный символ, который появляется во второй части опыта — это
паук. В тифонийских или офидианских течениях паук символизирует античный
культ змеи Обеа и богини Маат в цикле возвращения. Также он относится к Тоннелям Лафкурсиакса в Каббале, где маги учатся вить сеть вокруг Бездны и сооружать
мост меж бытием и небытием. Паук — это также и символ так называемой Паучьей
Королевы Пространства, что связано с феноменом физического перемещения из
звёздных измерений. Таким образом, в связи с путешествиями в пространствевремени и с идеей контроля он ассоциируется с системой вуду. Маги становятся
космическими пауками, которые плетут сети в Пустоту и свободно путешествуют
через земные и неземные измерения.
В Некрономиконе как козерог, так и паук связаны с Шуб-Ниггурат, существом,
которое рассматривают и как богиню тёмной сексуальности, родственную Лилит,
и как мужскую силу, родственную Рогатому Богу Шабаша (см. примечания к предыдущему сновидению). Следовательно, лейтмотив крови и секса рассматривается
здесь со звёздной внеземной перспективы.
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Россия вечная?
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Россия питается ненавистью, как снаружи, так и изнутри. А вот поиск конструктивного решения эффективной утилизации России — это есть комплексная задача
повышенной сложности, это вам не десятилетиями стенать в бложике, окончательно
превратившись в карикатуру на самого себя. И никакой сверхвысокий матан, и никакие прочие «гуманитарные образования» и таланты здесь по отдельности вам не помогут.
Парадоксально, но факт: люди высоких и весьма специфических знаний, будучи
погружёнными в проблемы объективирования реальности, совершенно забывают о
том, что сами они являются всего лишь частью описываемого ими же мира, включая,
разумеется, и печально известную 1/7 его часть. Однако, не отводя себе в нём отдельного места, равно как и не пытаясь сознанием вырваться за его пределы, к тому
же пытаясь стандартизировать всё и вся, буквально — пересчитать и рассчитать, они
просто утрачивают субъектность, способность мыслить собственными категориями,
полагая, что некая объективирующая сила реальности всё расставит на свои места, и
что они якобы приобщаются к этой силе, подпитывают её и даже управляют ею (привет Перельману) через получаемые ими знания о той самой т.н. «объективной реальности».
Таким образом, из этого получается в некоторой степени замкнутая, самореферентная среда — и в ней они уподобляются блаженным или детям, которые ждут
того самого перехода количества в качество от окружающей действительности, полагая, видимо, что сами они этот переход уже давно совершили. Но реальность доказывает обратное: люди большого ума довольно быстро профдеформируются и
продолжают оставаться наивными, в то время как проклятая Россия остаётся на своём прежнем месте. Но вместо поисков иных путей они продолжают ходить витиеватыми кругами, упорно твердя формулы вековой давности и периодически эмоционируя в пустоту. Доколе?
Спрашивается, почему эта «сила коллективного разума» не срабатывает уничтожающе на поистине воплощённый абсурд — Россию? Да потому что Россия — это
и есть мировое средоточие иррационального, надличностного коллективного бессознательного — в котором, словно в кривом зеркале, отражается любой как сторонний, так и внутренний наблюдатель. И именно от намерений наблюдателя, от его воли и высшего целеполагания зависит то, каким на выходе будет он сам и та обстановка, на которую он вознамерился повлиять. И стоит ли в таком случае пенять на зеркало, как вы полагаете?
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Настоящий план Даллеса
Мы ввергнем мир в Хаос,
параллельно разработав систему управления нелинейной, хаотической реальностью, основанную на четверичной логике1:
кто не сможет её принять, погибнет, а ведь спасать мы никого не собираемся — мы вам не
бородатые пророки из страны
кошерных абажуров.
Это будет волна массового
отвала когнитивной матрицы2,
сдержать которую никакими
средствами будет просто невозможно, и это уже сейчас
идёт полным ходом, достаточно
лишь понаблюдать за огромным
количеством творящегося вокруг неадеквата.
Мы предадим Хаосу все
мировые престолы, традиционалистские институты и религиозные святыни. Мы полностью
очистим планету от человеческого помёта. Мы окончательно
решим национальный вопрос —
мы просто упраздним национальную идентичность, освободив путь для Субъектной Идентичности3.
Мы закроем проект «человек» и уничтожим тварный мир сразу по трём диапазонам4, а потому система не сможет скомпенсировать удар с помощью гомеостатических механизмов перераспределения поступающей в неё энергии/информации,
ибо мы сами черпаем её из поистине безграничного океана Хаоса.
Да, мы вывернем мир наизнанку и схлопнем его, как старый воздушный шарик,
не испытывая при этом ни радости, ни сожаления, но ощущая глубочайшее осознание нашей высокой миссии.
INCIPIT CHAOS!/ДА БУДЕТ ХАОС!
1

http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/1071208.html
http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/780197.html
3
http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/632748.html
4
http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/1136147.html
2
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Наблюдение за главными тотемными
биологическими объектами РФ1
Посетив 22 июня 2013 г. пермский зоопарк, я сфотографировал главный тотемный биологический объект РФ — самую старую в России (старше только медведь из
зоопарка Братиславы — 47 лет) пермскую медведицу Дымку. Ей пошёл уже 41-й год.
Выглядит она, прямо скажем, неважнецки: по сравнению с другими бурыми собратьями — ведёт себя очень вяло, видимо сказывается жара (сегодня было +34), да и солидный для такого животного возраст. Белые медведи показались несколько активнее остальных, но у них хотя бы есть небольшой бассейн. Наиболее выдержано вёл
себя гималайский белогрудый медведь — сидел на месте и словно улыбался посетителям. Буддист же.
Причём её вольер я нашёл не сразу — сначала спросил одну работницу зоопарка, попавшуюся мне навстречу — мол, где и что у вас с медведями, та ответила
уклончиво, затем какие-то мужички, ведающие катанием на пони, мне всё же рассказали, где находится её вольер. И уже непосредственно на месте другая работница,
подвозившая медведям мясо на тележке, в том числе и той самой медведице, окончательно подтвердила — мол, вот она, здесь.
Следует отметить, что вольер старейшей медведицы России (Дымки) находится
в тени, в самой середине общей площади медвежатника пермского зоопарка, причём от посетителей он был почему-то отгорожен большим куском плотной прорезиненной ткани — поэтому мне пришлось фотографировать её, максимально вытянув
руку над ограждением. В смежной клетке рядом с ней отбывает пожизненное наказание забавный гималайский мишка, в торце и сбоку медвежатника — ещё какие-то
подвиды бурого медведа, во фронте, с противоположной стороны — пара молодых
бурых медведей, ведущих себя довольно пассивно, может быть из-за того, что их
клетки расположены на солнечной стороне.

1

Видео: https://vk.com/video3774188_165654701

182

АПОКРИФ-76: 05.2014 (B5.0 e.n.)
Запомните: распад РФ начнётся сразу же после смерти её главного тотемного
животного — старейшей в России пермской медведицы Дымки1.
P.S. На прилагаемой схеме указан путь и местоположение (х) старейшей медведицы России:

P.P.S. Также мной был обнаружен скучающий Марат Гельман:

1

Вот моя предыдущая заметка по этому поводу: http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/1208629.html
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Структурно-схематичный долгосрочный
политический прогноз до 2020 г.
Краткое пояснение к данной схеме:
2014 год — прежде всего, это
год олимпиады в Сочи, беспрецедентного по объёмам распила мероприятия, последней крупной и абсолютно
бесполезной траты существующего
режима, уже давно выбравшего все
имеющиеся запасы смыслов и стратегий развития. После прохождения
этого рубежа либо будет предпринято
реакционное сжатие, поводом для которого может послужить любая искусственно созданная напряжённость
в виде терактов, начала военной кампании в духе «малых победоносных
войн» и т.д., чреватая международной
изоляцией с неизбежной ликвидацией
зарубежных счетов россиянской «элиты», либо будут рассматриваться иные
варианты развития событий.
А потому, скорее всего, возврата
назад не произойдёт, а будут соревноваться два основных сценария,
назовём их условно праволиберальный и республиканский. Сценарий неконтролируемого распада, как и в
случае ликвидации СССР, в силу глобализации мировых процессов, также вряд ли будет возможен. Регионалистский путь развития с прицелом в евроинтеграцию опять
же потерпит крах, даже не начавшись, ибо нет смысла интегрироваться в пространство Европы, всё ещё сильно пропитанное левыми идеями, хотя и уже постепенно
отходящее от них как от сурового похмелья. Европе бы от своих экономических
проблем избавиться, чем решать аналогичные, привнесённые новыми потенциальными «членами европейской семьи народов». Между тем, сценарий исключительно
левого, социалистического толка уже стал принципиально невозможным и вот почему:
http://libertower.livejournal.com/1177459.html.
Кроме того, в целом, эволюция стратегий социалистов является неконструктивной и не имеет обозримых перспектив.
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Сценарий, описанный мной схематично выше, постепенно начинает выполняться, но, к сожалению, пока что в реакционном ключе, который требует грамотного отсечения с помощью мер международного правового реагирования, по мере того как
российские войска окончательно увязнут в Украине.
В настоящий момент идёт аннексия Крыма, что, по сути, является попыткой
расширить территории Евразийского Союза (идеологически — СССР 2.0), но поскольку данная концепция является заведомо бесперспективной, она выполнит роль
идеологической, экономической, военной ловушки для нынешнего правящего режима. После окончательного коллапса системы управления РФ возникнут две альтернативы развития — условно-праволиберальная, состоящая в основе своей из стареющих реформаторов ельцинского розлива, имеющая в своём первом эшелоне выпущенного по случаю господина Ходорковского и господина Навального на скамейке
подсудимых запасных; и, разумеется, Республиканская Альтернатива — в настоящий
момент идейно оформленное политическое движение1, имеющее все шансы выхода
на российскую политическую орбиту в самое ближайшее время. Формирование парных политических сил либерального толка в России будет способствовать построению прогрессивной политической системы на всём постсоветском пространстве, с
вовлечением в неё в качестве партнёров всех ранее не присутствовавших обществ,
таких как Республика Беларусь, Казахстан, Узбекистан и других, в которых некогда
господствовали тиранические режимы.

1

https://www.facebook.com/groups/republican.alternative
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На фоне продолжающихся идеологически заряженных обвинений Запада во
всех видах извращений со стороны российских кремлёвских патриотов в Москве
проходит странное действо поклонения предметам — около ХХС народные массы
демонстрируют собственное коллективное помешательство. То, что мы наблюдаем
сейчас вокруг «даров волхвов» — и есть невиданное извращение разума, чувств и
психики, замешанное на глубоких сексуальных девиациях в том числе.
Массовые психозы встречались и в прошлом у разных обществ. Рассмотрим некоторые примеры для лучшего понимания контекста. Всем известен эпизод с радиопостановкой в США по роману Герберта Уэллса «Война миров» под режиссурой Орсона Уэллса. Тогда часть населения восприняла радиотекст как реальный репортаж о
высадке захватчиков с Марса. Началась реальная паника. Но она всё-таки была обоснована общим состоянием умов — Великая Депрессия не окончилась, мир в преддверии новой войны, реальные угрозы вполне ощутимы. И постановка дала такой вот
эффект — позволила выразить некие массовые настроения — в виде публично выраженного страха. Страх вообще стоит на первом месте по влиянию на человека,
второе место занимает голод, третье — секс. Но страх — на него приходится 70%
всех рефлексов. И умелый режиссёр может успешно воспользоваться ситуацией.
Сейчас стало общим местом рассуждать о публичной политике как ряде маркетинговых ходов и процессе, например, выборов, как торговой рекламе (она ей и является
на самом деле). Но какие методы выберет режиссёр — основанные на страхе, голоде или сексе? Или на их сочетании, на страхе голода, скажем? Секс также используется весьма активно: все скандалы последнего времени, связанные с гомосексуализмом и гомофобией, преследуют ту же цель — создать некое коллективное напряжение. Ведь половая сфера человека — нечто личное и деликатное, а агитаторы предлагают сделать её публичной. И здесь есть совпадение с религиозностью: многочасовое пассивное стояние за некими «дарами» — это разновидность сублимации, да
ещё организованная для коллектива. Не случайно на фотографиях и в телерепортажах эти люди напоминают зомби — тех милых существ, коими нас частенько потчует
большой экран. Еврохоррор Марио Бавы и Лючио Фульчи здесь и сейчас, только без
их блеска.
Ещё пример реализованного психоза, также связанный с радиопостановкой
«Войны миров», на этот раз в Эквадоре. 12 февраля 1949 года радиостанция города
Кито передавала инсценировку произведения. Автор постановки Эдуардо Алькарас и
режиссёр Леонардо Паэс ради пущей доходчивости перенесли действие романа
непосредственно в Эквадор. И направили пафос спектакля против просоциалистических сил: они сделали тонкий лингвистический ход, заменив правильное испанское
«marsianos» — марсиане — на неологизм «marsistas», что звучало как «марксисты». В
кульминационный момент из динамиков звучало: «Огромные массы марксистов,
одетых в пуленепробиваемые комбинезоны, приземлились в Котокольяо, недалеко
от аэродрома Кито, перебили наших лучших лётчиков и наступают на столицу. С юга
на нашу республику неудержимо надвигается гибель».
В столице началась реальная паника, даже те, кто слышал вступление к постановке, поддались неудержимому страху. Когда же толпа выяснила, что стала жертвой самообмана (или самовнушения), она впала в настоящее исступление — и сожгла дотла здание радиостанции и газеты «Эль Комерсио» заодно. Режиссёр добился
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максимального эффекта — сыграл на расстроенных чувствах населения в условиях
кризиса и реальной военной угрозы со стороны Перу. Культурный и цивилизационный
слой быстро слетел с большинства граждан.
Конечно, эти примеры во многом уникальны. Но вспомним эпидемию самоубийств среди подростков после кончины Курта Кобейна. Или влияние коммерческих
проектов типа «готов» и «эмо» на психику. Разумеется, маркетинг работает на собирание в коллектив тех, кто уже склонен к тем или иным девиациям или поведенческим стереотипам. Но без медийной указки они сохраняли бы остатки индивидуальности.
Иногда подобная работа имеет позитивное значение — когда собранные в ту
или иную группу деструктивные индивидуумы сдерживаются от агрессивных насильственных действий. Так, собранные в бесконечные очереди люди редко стремятся
бунтовать. Не в этом ли секрет советских очередей? Распределение товара в данной
системе было вторичным, первичной была именно структура очереди. И в качестве
бонуса за временное нахождение в ней страждущий получал свой товар, плюс платил
ещё за него деньги. Стояние в очередях, как вы понимаете, не оплачивалось. В случае
нашего сборища в ХХС «за дарами» ирония ещё и в том, что отстоявшийся на холоде
мученик не получает ничего, кроме мазохистского наслаждения. Из этой же породы
флагелланты, стегающие себя плётками. Но это активное действие, а местные «жаждущие» виртуальных даров — пассив.
В «политической» сфере то же самое — об этом написано достаточно, в т. ч. и
аналитиками нашей Лаборатории. Феномен «болотной» оппозиции 2011-2012 гг. состоял в поисках некоего «лидера», «отца» то есть. В актив собирался коллектив очередных патерналистов, ищущих себе няню. Здесь сказался элемент истерии — граждане были глубоко неудовлетворены собой исключительно. И выразили это в опосредованном виде. Сняв напряжение.
Закончилась одна истерия (политизированная), началась другая — сексуальная.
Если с конца 2011 года массовые движения искусственно взращивались на теме выборов, недопущения коррупции, альтернативном голосовании и т. п., то с 2013 года
стали тиражироваться гомофобские призывы — самый вызывающий и характерный
случай продемонстрировал поп-шоумен Охлобыстин. Здесь дело не в геях, как и тогда не в «выборах», а в подключении инстинктов к общей сумме страхов. О постановках — они сейчас идут в онлайн-режиме и, собственно, называются «политическим процессом». Орсон Уэллс не был просто фантазёром, он предсказал подход, к
которому прибегнет в дальнейшем общество массовой культуры. Видеотрансляция
формирует образцы, и они немедленно реализуются в виде новых стереотипов. А
вот Алькарас, эквадорский постановщик, был слишком наивен — пытался предостеречь от опасностей, таящихся в подсознании. Правда, тема «летающих дисков», которую он поднял — заметим, в 1949 году (вспомним Розвелл), — была как никогда
актуальна. С тех пор в поп-культуре прописались инопланетяне. Но это уже отдельная
тема.
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Государствообразующий эгрегор1
Тётеньку таскала за волосы в детстве мать и не любила её из-за волос. Детское
мышление сделало вывод: раз мать меня не любит, значит, я надеяться на свою семью не могу. На кого я могу надеяться? На сильного защитника, выраженного через
правителей государства. Государство заменяет в сознании ребёнка образ семьи.
Это происходит повсеместно, но в данном случае приняло патологичные формы. Более того, создание конфликтности в семье предпринимается государством искусственно, через завышенную стоимость квартир. На жалких квадратных метрах
люди сходят с ума. Хороший пример — конфликты в общежитии, но и внутри отдельной квартиры жилплощади зачастую не хватает. Что и создаёт, в основном, конфликт поколений. Как известно, «квартирный вопрос их испортил».
Повторюсь, что делается это намеренно. Когда человек не может надеяться на
семью, его внимание переключается на закон, на государство. Пойду ментом служить в Москву и получу квартиру — это основная формула сознания государственного человека.
Но вернёмся к тётеньке, избранной «богами-аллахами». Можно быть уверенным, что из-за излишней откровенности она медкомиссию у психиатра провалила, и
государство лишилось перспективной судьи или чиновницы. Но надо понимать, что
на госслужбу идут люди с похожими психологическими проблемами. Примеров неадекватного поведения тётенек-судей масса. Так же объясняется и их чёрствость, и
безразличие к простому люду. Для них семья — это государство, а остальные являются «чужими».
Поскольку естественный путь в «государевы люди» был заблокирован, её сознание стало искать обходные пути. Выйдя из пределов рационального и обратившись к иррациональному магическому сознанию. Видимо, физическая и душевная
травма, нанесённая матерью, таскающей дочь за волосы, была очень глубока. Сознание зациклилось на волосах.
Волосы стали магическим фетишем. Надо сказать, это соответствует архетипу
волос. Делать фетиши из волос — очень распространённая практика. Начиная от снятия скальпов, продолжая ритуальными причёсками и заканчивая бытовой магией. Так
что тем, что именно волосы стали основным фетишем, я не удивлён. Тётенька уверена, что пока у неё длинная причёска, смерть ей не грозит.
Магическое сознание уверено, если мои предки жили в Ульяновске, и Ленин там
жил, а у него была жена Крупская с длинными, как у меня, волосами, — значит, я через фетиш длинных волос принадлежу к семье власти. Далее начинается рационализация. Естественно, эта рационализация происходит в рамках примитивного мышления.
После Ленина был Сталин, поэтому у меня сталинский характер.
Далее происходит рационализация понесённых страданий как признак богоизбранности. Ритуальные страдания — также очень архетипичная тема, особенно в
1

http://www.youtube.com/watch?v=tgl96bq5kKM
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государствообразующих культах —
Адониса, Христа и заканчивая самоистязаниями культа Кибелы, завершающимися самооскоплением.
Заметно, что тётенька путается
даже в последовательности советских
лидеров: например, после Сталина
идёт Брежнев. Рационализация очень
слабая, мышление очень примитивно,
да на то она и очевидная патология.
Слушая её, вряд ли даже самая дикая
домохозяйка, орчиха-алкоголичка в
третьем поколении, поверит в притязания на трон через 7 лет, на основе
фетиша волос и происхождении из
ульяновских мест.
Но сам принцип мышления характерен для, как минимум, трети населения России. Эта «избранная», конечно
— ярчайший пример патологии. Но
именно на таких патологиях мы можем
видеть всю структуру государствообразующего эгрегора. Именно на подобных людях, подсознательно ассоциирующих себя с государством, и
держится вся ужасающая античеловеческая преступная структура.
Отсюда любовь к тиранам как
любовь к идеальному отцу из идеальной семьи — государства.
Надо сказать, идеологи и практики культивируют подобные формы и архетипы
мышления совершенно осознанно и намеренно. Жалко ветеранов, но зато у них карма очистилась. А с голодухи сидели они на правильном, экологически чистом питании, отсюда долгожительство. Эту точку зрения я слышал много раз, причём практически слово в слово как у этой безумной тёти.
Да вот только им невдомёк, что все настоящие ветераны давно перемёрли, а
иллюзия множества живых здоровых ветеранов поддерживается искусственно.
Подобных женщин я называю бабками-голубекормительницами. Однако «избранная богами-аллахами» — гораздо более чёткий пример особенностей государствообразующего мышления.
Поместим архаичное мышление в подсознание, выведем его эмоциональные
всплески наружу через госкульты «Победы» и «Ракеты», для грамотной интеллигенции оставим рационализацию через «Единственно верную историю», и вуаля — на
выходе получаем идеального раба. Который, к тому же, любые страдания будет интерпретировать через призму очищения и приближения к богу. Народ-богоносец.
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Культ победы как основное препятствие
на пути прогресса
В истории развитии человечества как последовательной эволюции базовых и
вспомогательных видов идентичностей как способов управления обществами Россия
занимает позицию последнего рубежа (или наглухо закреплённого тормозного башмака — кому как удобнее) перед окончательным наступлением всеобщей, мировой,
глобальной субъектной хаосизации, когда уже не будет ни наций, ни народов, ни
племён, ни культур, а будут лишь субъекты различных структурно-информационных
форм (от индивидуальных до коллективных) и отношений — от обособленных индивидуумов либо их групп (например, объединённых социальными сетями клубов по
интересам) вплоть до мини-государств и огромных трансконтинентальных консорциумов, находящихся в разной степени интенсивности информационного обмена, пребывая в едином, глобализованном информационном пространстве. Это можно
назвать и состоянием перманентной глобальной информационной войны, пришедшей на смену мировым и локальным военным конфликтам старого
(религиозного, индустриального)
типа, которая фактически полностью уничтожит старый мир в том
виде, каким мы его знали.
Разумеется, уровень развития
и потенциал субъектов будет весьма различаться, при этом чётких,
прямых, линейных связей и зависимостей между ними прослеживаться не будет. Можно даже сказать,
что единомоментно «все зависят от
всех» и «все независимы» друг относительно друга. Вопрос лишь в
том, каковы интересы и возможности того или иного субъекта, каков
его энергоинформационный потенциал и каковы его локальные и глобальные цели.
Как видно из прилагаемой
схемы, основной сдерживающей
точкой сборки массового бессознательного, скрепляющей старую,
традиционалистскую структуру мироустройства, являются принятые
условия окончания ВМВ, в которой
191

ГОВОРИТ ХАОС
Россия сыграла роль поставщика пушечного мяса для интересов противоборствующих сторон — условно назовём им силами «старого» и «нового» света. А потому для
ускорения наступления мировой глобальной хаосизации необходимо устранить данную точку сборки, которая ныне превратилась даже не в миф, а в культ, сродни религиозному, который неудержимо тянет весь мир в пропасть средневековья через
смещение узла точки вниз — в сторону самодержавного способа управления. Таким
образом, культ победы — это не только локальная проблема 1/7 части суши — это
мировая проблема, после разрушения которой наступление прогресса многократно
ускорится, уничтожая на своём пути всё старое, отжившее и неэффективное.
Как бы это парадоксально ни звучало, но Россия с её «культом победы», являясь
основным серьёзным препятствием на пути глобального прогресса, при этом является и «точкой прыжка» в Хаос, наиболее благоприятным полем проникновения для
процессов субъектной хаосизации, прежде всего из-за отсутствия в ней любых чётких структур — от социальных до политических, а стало быть, она имеет все шансы
стать радикально обновлённым и полноправным субъектом политических отношений
в мировом информационном пространстве.
На сегодняшний день культ победы в т.н. «ВОВ» — это последняя из реально
работающих «духовных скреп», последний рубеж обороны, что удерживает Россию
от распада по аналогии с распадом позднего СССР. Ведь неслучайно и весьма символично закон о запрете пропаганды сепаратизма вступает в действие 9 мая 2014 г.1 А
потому все основные усилия всех информационных фронтов, все силы и средства
должны быть сосредоточены против победобесия!
Окончательно съехавшая кремлёвская мразь — эти полоумные наследники и
правопреемники совка — сейчас явно нервничает и весьма торопится принять очередной абсурдный закон, фактически запрещающий пересмотр итогов Второй мировой войны относительно судьбы постсоветских пространств, равно как и преступлений сталинизма под сомнительной вывеской «запрета реабилитации нацизма»2. В
угоду данной авантюре даже решились принести в жертву целый рейтинговый телеканал «Дождь». Помимо прочего, этому не в последнюю очередь поспособствовали
недавние события в Украине, ибо национальные герои восставших — Степан Бандера
и Роман Шухевич — являлись ярыми противниками советской власти, к тому же на
определённом этапе своего пути сотрудничавшие с силовыми структурами освободительной национал-социалистической армией Единой Европы того времени.
Сегодня я могу констатировать, что война продолжается, она лишь переходила
из горячей фазы 1941-1945 г.г. в полуподпольную вплоть до середины 1950-х, а сейчас
она вновь перешла в стадию разогрева в Украине и в стадию информационной
накачки в России. При этом сам факт принятия российской властью формальных,
юридических, запретительных мер свидетельствует о фактической потере контроля
над ситуацией с их стороны — этим непременно надо воспользоваться всем прогрессивным силам, невзирая на своё возможное неприятие Третьего Рейха и его порой радикальных методов борьбы с коммунистической заразой.

1
2

http://www.interfax.ru/russia/news/349590
http://itar-tass.com/politika/928250
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Это наш шанс, наше время и наша борьба!
[АНТИПО 2.0] Антипобеда! Антисистемные плакаты!
https://vk.com/antipobedobesie
https://vk.com/wall-38739781_10282
193

ГОВОРИТ ХАОС
Paperdaemon Chaognostic

Спасение утопающих
Жалкие попытки спасти миф победобесия предпринимались россиянской властью в новейшей истории уже как минимум трижды. Первый раз это произошло в
феврале 2009 г. и было озвучено тогдашним министром МЧС Шойгу, предложившим
«уголовно карать отрицающих победу СССР в Отечественной войне»1, а затем спустя
несколько месяцев это срезультировало в создание «Комиссии при Президенте РФ
по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России»2.
И вот относительно недавно, в очередном припадке государственного маразма, на
рассмотрение в ГосДуру направлен законопроект, запрещающий критиковать действия войск антигитлеровской коалиции, якобы реабилитирующие нацизм3.
Далее это всё, как правило, благополучно затухало, не считая того, что каждый
год для нужд поддержания одного из основных мифов российской государственности — мифа о «великой победе» — выделялись немалые силы и средства: осваивались многомиллионные бюджеты для патриотического воспитания молодёжи, изготовления многих тонн георгиевских ленточек, проведения парадов, маршей и шествий, а также прочего идиотизма. К чему это привело? Система, не имея в запасе
хоть сколько-нибудь значимой и продуктивной идеи, превратила собственные, казалось бы, годами проверенные идеологические средства в гротескную пародию на
самих себя. Не помогли ни эпичные до одури «кинополотна» Никитки Михалкова, ни
многочисленные дешёвые сериалы «про разведчиков СМЕРШ» и «героев Бреста», ни
очередные сборники политручьих методичек с картинками и без — буквально всё из
того, что работало ранее, теперь уже абсолютно не является эффективным. Но там,
«наверху», скорее всего, о реальном положении дел либо блаженно не подозревают,
либо находятся в состоянии тяжёлого когнитивного диссонанса.
И в пору бы понять и принять простые факты полной провальности любых «победных» инициатив, да переориентироваться если уж не в стратегии, то хотя бы в
тактике идеологической работы — однако и этого не наблюдается. С упорством клинического идиота власть в лице некоторых депутатов ГосДуры4 продолжает основательно зарываться в патриотический навоз — наверное, из «любви к родине», а может быть потому, что ничего другого она уже не умеет и не имеет.

1

http://newsru.com/russia/24feb2009/srokzavov.html
С соответствующим указом о которой по-прежнему можно ознакомиться здесь:
http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=052421
3
http://www.vedomosti.ru/politics/news/13415541/srok_za_hulu_nasmersh
4
http://www.mk.ru/politics/article/2013/05/14/853641-deputat-zheleznyak-predlozhil-sazhat-za-nedostatokpatriotizma.html
2
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Универсальная матрица для оценки
информационно-энергетического
потенциала уничтожаемого объекта
Бытие, которое нам предстоит уничтожить, покоится на «трёх китах», да-да, не
смейтесь :)) — а именно — на принципе единоначалия (монизма), на относительном
постоянстве форм т.н. «жизни» — в широком смысле этого слова — от биологической до общественной, а также на линейно-цикличных связях и процессах, объединяющих жизнь как простейших организмов, так и социальных систем всех уровней —
от конкретного человека, семьи, корпорации и до государственных систем и их объединений.
Однако перед уничтожением очередного «опорного пункта» воплощения демиурга, где бы тот ни находился — в информационном поле в виде стадных мифологем,
на уровне политических движений либо в «ячейках общества», — желательно предварительно оценить информационно-энергетический потенциал объекта, для того
чтобы хотя бы примерно рассчитать свои силы и возможности, а также ознакомиться
со структурой уничтожаемого (макро)объекта — например, общества.
Итак, вернёмся к универсальной
матрице: справа располагается шкала
уровней распространения — от индивидуального (вверху) через общественный / коллективный (в середине) и
до информационного (внизу); сверху,
соответственно, обозначены ячейки
для вышеупомянутых «трёх китов».
Энергоинформационная стабилизация
объектов повышается в сторону индивидуума — потенциального Субъекта,
если, разумеется, избавить его от информационного мусора, объективистских мифологем и лишних связей. На
сегодняшний момент серьёзным препятствием на пути к тотальной Субъектности для отдельно взятого человека
является непосредственно его тело —
как средоточие линейно-цикличных
процессов, вынуждающих его играть по
правилам Бытия, но и эта проблема будет разрешена тогда, когда энергетические ресурсы прогрессивного обще195
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ства будут направлены с бессмысленных попыток самоподдержания стадного социума либо с ложных его устремлений (типа освоения космоса) — непосредственно на
цели преодоления тварности на индивидуальном уровне — путём создания нового,
неорганического, а в перспективе — непосредственно энергетического (энергоинформационного) носителя для обособленного Субъектного разума.
ПРИМЕР: Рассмотрим перспективы и энергоинформационный потенциал уничтожения такого объекта как религия:
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На первом, индивидуальном уровне вопрос закрыт, ибо мало кто может
обозначить себя «богом», да и показать «живого бога» ни одна религия не в
состоянии. Всё, что она может — лишь отсылать к нему. Вопрос постоянства
форм для религиозного человека является основным, ибо «аргументируется» видимостью неизменности человеческой натуры (стремлений, страстей,
мечтаний обычного человека) в течение многих столетий и тысячелетий (на
самом деле просто жизнь обычного человека слишком мала для качественной оценки изменений данных процессов). Соответственно, крайний верхний правый угол — это ситуация упоротого, невменяемого религиозного
фанатика от единобожия, которого в принципе переубедить в чём-либо просто нереально, а потому, как ни прискорбно, это самый сильный и стабильный энергоинформационный элемент данного объекта, хотя и довольно
бесполезный и потому относительно малораспространённый. Далее религия
выступает за постоянство форм и линейно-цикличных связей (например —
традиционализм, культ семьи) на индивидуальном уровне — здесь она
наиболее сильна, стало быть, ячейки заняты.
В средней полосе религия занимает все ячейки, ибо массовое бессознательное — это то благодатное поле, на котором она постоянно пасётся и попрежнему собирает обильные урожаи.
В нижней полосе религия практически уничтожена, потому как все её постулаты последовательно опровергаются научной (интерпретационной) практикой: бога нет (во всяком случае, уже), а продемонстрировать его в отдельности никто не может, жизненные формы эволюционируют, что, в свою
очередь, опровергает принцип «божественного» творения, а линейноцикличные связи являются всего лишь попытками смыслового охвата ограниченным человеческим сознанием, не способным оперировать нелинейными (хаотическими) категориями, во всяком случае, в массе и на сегодняшний момент.

Выводы: наиболее оптимальный путь атаки на религию лежит через индивидуальную разъяснительную работу либо через создание альтернативной концепции, распространяющейся вирусным путём (что несколько сложнее и, соответственно, более затратно информационно-энергетически, однако выигрыш получается в процессе, за счёт
подпитки «вируса» энергией разрушаемых им общественных структур). На информационном уровне вопрос с религией, по-моему, уже является закрытым.
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Энергоинформационное уничтожение
культа победы

Как мы видим на универсальной матрице для оценки информационноэнергетического потенциала уничтожаемого объекта, данный культ для «дарагих расеян» на сегодняшний день будет даже покруче, чем стремительно теряющее свои
позиции православие. А всё потому, что принцип единоначалия на уровне индивидуального восприятия в вопросе победобесия как никогда силён и носит ключевой характер: единая цель победы для каждого совка имеет тот сакральный смысл, который оправдывает все прочие его нелепые и напрасные жертвы. Если уж совсем
упрощать — «если бы не деды, то нас бы не было».
Опять же, остальные поля матрицы заняты, и только в информационном (научном, интерпретационном) поле культ победы уже терпит полное поражение, прежде
всего вследствие всестороннего рассмотрения исторического континуума с различных позиций и под разными углами.
А потому настоятельно рекомендуется атаковать символизм победы и принцип
единоначалия путём его высмеивания и отрицания. Распространяйте в сети антипобедные плакаты, стебитесь над ветеранофилами, разоблачайте исторические мифы.
Если вы уничтожите культ победы, то тем самым вы уничтожите путинскую Россию. При этом не подставляйтесь в реале: держитесь подальше от «памятников»,
«вечных огней» и прочего хлама, — они придут в негодность от рук быдла быстрее,
чем их будут успевать восстанавливать власти. Fire at Will!
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The Path of the Architect
Рассыпалось время — часы на исходе,
Похоже, землянам и правду всё мало!
Всевластный Владыка уверенно сходит —
Он сходит во плоть с своего пьедестала.
Но кто устоит пред Всевидящим Оком?
Пред чёрным лучом Всемогущего Лика?
Теперь будет рядом, когда-то далёкий —
В кругу Мастеров будет править Владыка.
Вот. Он отворяет Врата своим взглядом —
На красной дорожке и впрямь кровь разлита.
Сверкнув на мгновенье над Раем и Адом,
Застыла вершиною вниз Пирамида.
Награда за труд будет горькой и сладкой.
Знамение — лишь Мастерам очевидно.
На чёрных передниках, чёрных перчатках
Ни пепла, ни праха, ни крови не видно.
В агатовой чаше дымятся окурки,
Глинтвейн для агапы опять остывает,
На шахматных досках толпятся фигурки
А Зодчий по слову в них жизни вдыхает.
Меняются чёрные-белые клетки,
И мечутся пешки под страхом агоний.
Не люди — послушные марионетки
У Зодчего пляшут в всесильных ладонях.
Он видит насквозь все людские уловки —
И струны души, и сокрытые цели.
Он ценит лишь тех, кто, бесстрашны и ловки,
Пред Око Его гордо выйти посмели.
Он мысли читает, как в книге открытой,
Он клятвы берёт, а долги не прощает.
Возвёл он и Башню, и Храм с Пирамидой.
Он душами вместо фигурок играет.
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А звёзды сверкают на мантии тёмной
И в свете небес, и во мраке затмений.
И все Чертежи воплощают ровно,
Куда Дух вдохнул Его Творческий Гений.
Рассыпалось время, часы на исходе.
Сомкнул Уроборос конец и начало.
Всевластный Владыка уверенно сходит,
Чтоб в сфире Малькут Его Дельта сверкала.

07.04.2014 г.
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Exegi monumentum1
Я трон вознёс превыше звёзд небесных,
И с пирамиды смотрит Моё Око.
И никакая сила из известных
Не сокрушит Престол мой на Востоке.
В бессмертье утвердился я веками —
Восстав из гроба, продолжаю дело.
Над древними склонившись чертежами,
Дарую Ключ решительным и смелым.
Мой лабиринт и тайная система
Откроет путь несокрушимо-гордым.
Сияет лик под сводом Букингема,
Над Тауэром тень от крыл Милорда.
Пусть муза Мельпомена бьёт в литавры,
Пока Князья мне воздают поклоны.
Обвита на челе дейфийским лавром,
Сверкает моя Звёздная Корона.
12.03.2014 г.

1

По мотивам Quintus Horatius Flaccu, «Exegi monumentum».
Иллюстрация: «The Archangel Lucifer» (1944-5) in the round gallery of the «Birmingham Museum & Art
Gallery» by Sir Jacob Epstein.
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Аватар
Проект воплощён. Нам осталось полшага.
Осталось два слова. Осталось мгновенье.
Моих слов не выдержит больше бумага,
Их выдержат только скрижали отмщенья.
Из древних картин, из таинственных фресок
Я вышел живой, непреклонный и гордый.
Склоняйтесь на службах, склоняйтесь на мессах.
Не перед распятьем — пред волею твёрдой.
Забудьте про всё, что вы прежде учили.
Будите дремавшие грозные страсти.
Они же вас выведут к Истинной Цели,
Дадут наслажденье от Подлинной Власти.
Исчезнут насмешники, недруги сгинут,
И Адское Пламя поглотит их стоны.
Когда из глубин Древний Камень поднимут
И вставят в оправу Законной Короны.
11 апреля 2014 г.
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Четыре Всадника
На мосту Всадник с Чёрной Косой,
Пламя Бездны — на золота слитках...
Эти призрак носился за мной
По строкам расшифрованных свитков.
Но мне всё же была не страшна
Непреклонная, злая стихия,
Коль была позади глубина
И объятья Великого Змия.
Зазвенела во тьме пустота.
И Они раскалённой стрелою
Распахнули, открыли Врата,
Эхом грома летя над Москвою.
Пусть же землю кругом обойдут,
Пусть же ночь заливают огнями.
Эти Всадники... скоро придут
Страшный Суд совершать вместе с нами.
2009 — апрель 2014 гг.
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Тёмная Венера
Взойди, Звезда, чтобы сиять!
Начни Восход в Старинном Храме!
Ты, что привыкла побеждать,
Что делаешь людей богами.
Твоим Путём идти позволь,
Моя Кровавая Венера.
Моя Надежда, моя Боль,
Моя Единственная Вера!
Твой Путь без края и конца,
Светило Силы и Свободы.
Твой гордый пламень жжёт сердца,
Звезда Правителя Восхода.
Взойди из мглы, взойди скорей,
Звезда Поэтов и Влюблённых.
Звезда Владык, Звезда Царей.
Звезда Великих Посвящённых.
Ради Тебя поднять мечи
Давно свой шанс мы ожидали.
К нам обрати свои лучи,
Тебе одной мы присягали.
Взойди на храмовый наш стяг,
В любви таящая блаженство.
Ты Сила, давшая нам знак —
Звезда Печати Совершенства.
Под Знаком Розы и Креста
С тобою Словом, Мыслью, Делом.
Свети нам, Древняя Звезда,
Как Ты светила тамплиерам.
Гори, Звезда, чтоб осенять
Путь Мастеров во Храме Звёздном.
С Тобой Помазанников рать,
И Князь с Тобою Светоносный.
22 марта 2014 г.
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Денница
Его Факел вновь пылает.
Он Кумир и Князь Гордыни.
Беспощадно повергает
Он к ногам своим святыни.
Искушений злой игрою
Вечно занят увлечённо,
Всюду водит за собою
Толпы духов, Им прельщённых,
И со всех берёт присяги,
И со всех берёт обеты.
Им не занимать отваги,
Кто живёт Его Заветом
Кто живёт Его Игрою,
И кто верит Его Верой.
Он ведёт их за собою
На рассвете Новой Эры.
Он срывает все завесы,
Дух святой изгнав, ликует.
Ему демоны и бесы
Непрерывно салютуют.
Он достоин восхищенья —
Князь Гордыни воплощённый.
Вечно жаждущий отмщенья,
Вечно пламенно влюблённый.
Там, где слышно Его Имя —
Торжествуют Ада Силы.
И склоняются пред ними
Легионы Михаила.
И трепещут светлых сонмы
Пред Его зловещим ликом,
Потому что участь помнят
Своего архистратига.
Потому что точно знают,
Сколь жесток Он в Искушенье,
Как легко Он побеждает,
Обрекая на Паденье.
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Его Факел над землёю
Светит с алой колесницы.
Он идёт своей стезёю —
Чёрный Серафим Денница.
18.04.2014 г.
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Апрельская Кошка
Апрельская Кошка подраненной лапой
Ловила удачу — не та.
Апрельская Кошка желает быть слабой,
Мурлыча в объятьях кота.
Апрельская Кошка в прокуренной шубке
Плевала, что дело табак.
Апрельская Кошка, раскурим по трубке,
Дымком отгоняя собак.
Апрельская Кошка, я знаю — непросто
Держать всё, что надо, трубой.
Виляют и вертят хвостами прохвосты
На дворике перед тобой.
Виляют и вертят. И мне повилять бы,
Не знать бы, забыть бы, как те
Царапины не заживают до свадьбы
Со свадьбы от прошлых когтей.
Апрельская Кошка, на дереве сидя,
И мне бы вылизывать мех.
Апрельская Кошка, давайте, просите
Бесплатного счастья для всех!
Апрельская Кошка, иные неужто
Такого же счастья хотят?
Лягушки-квакушки и мышки-норушки —
Игрушки для наших котят.
Луна будет лампой, светящей всеношно,
А небо, как встарь, потолком.
...И мне улыбнётся Апрельская Кошка
И угостит молоком.
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Шакти
Шах тебе, шахиншах!
Шакти со мной на ножах.
Шаг теперь в тёмной шахте
Сделаю с новой Шакти.
Так, теперь — ни на шаг.
Счастливы натощак.
Нам бы с тобой ужиться,
Шактенька в синих джинсах!
Рыжей листвой шелести:
Встретимся после шести!
Шаткое наше счастье —
В поисках верной Шакти.

***
ровным пламенем,
вёртким семенем,
чёрным знаменем,
древним племенем,
метким выстрелом,
цепким ястребом,
злыми искрами,
снами ясными,
песней звонкою,
рыжей белкою,
змейкой тонкою,
колыбелькою,
падшей звездию,
бледной маскою,
хищной бестией,
снегом ласковым
прилечу.

***
Апрельские следы у променада
Шлифуют грани мокрого песка.
Как здорово, что прятаться не надо
За недоска
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